
 1

 Утвержден  «___» ___________20 ___ г.  

  

(указывается орган кредитной организации - эмитента, 
утвердивший 

ежеквартальный отчет по ценным бумагам) 

 
Протокол № ___от «___»__________ 20 __ г. 

 

 

 

 

ЕЖЕКВАРТАЛЬНЫЙ ОТЧЕТ 
Акционерное общество "Акционерно-коммерческий банк 

реконструкции и развития "Экономбанк" 
(полное фирменное наименование кредитной организации – эмитента) 

 
Код кредитной организации - эмитента: 01319-В 

 
за 4 квартал 2020 года 

 
Адрес эмитента: Российская Федерация, г. Саратов, ул. Радищева, 28 

  
 

 
 

Контактное лицо: Начальник отдела корпоративного управления Юридического 
управления Самородов Сергей Витальевич 
 

  
Телефон (факс): (8452) 27-92-74 
  

Адрес электронной почты: samorodov@econombank.ru 
  

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на которой раскрывается информация, 
содержащаяся в настоящем ежеквартальном отчете: www.e-
disclosure.ru/portal/files.aspx?id=3045&type=5, www.econombank.ru 
  

 
 

                                                 
 
 
 



 2

 
ОГЛАВЛЕНИЕ 

Номер 
раздела, 

подраздела, 
приложения 

Название раздела, подраздела, приложения Номер 
страницы 

Введение ...................................................................................................................................................................... 5 
I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской организации), оценщике и о финансовом 
консультанте эмитента, а также о  лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................. 6 
1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента ................................................................ 6 
1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента .......................................................................... 7 
1.3. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента ............................................................................ 8 
1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента ...................................................................... 8 
1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет ................................................................................. 8 
II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии кредитной организации – эмитента .......... 9 
2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – эмитента за последний 
завершенный финансовый год, а также за ___ месяца(ев) текущего года, а также за аналогичный период 
предшествующего года .............................................................................................................................................. 9 
2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента ......................................................................... 9 
2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента .......................................................................................... 9 
2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность ......................................................................................... 9 
2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента ................................................................................ 9 
2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им обеспечения ........................ 9 
2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента ........................................................................... 9 
2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг ........................................... 9 
2.4.1. Кредитный риск ...........................................................................................................................................10 
2.4.2. Страновой риск ............................................................................................................................................10 
2.4.3. Рыночный риск ................................................................................................................................................10 
а) фондовый риск .......................................................................................................................................................10 
б) валютный риск .......................................................................................................................................................10 
в) процентный риск ...................................................................................................................................................10 
2.4.4. Риск ликвидности ........................................................................................................................................10 
2.4.5. Операционный риск .........................................................................................................................................10 
2.4.6. Правовой риск ..................................................................................................................................................10 
2.4.7. Стратегический риск .......................................................................................................................................10 
2.4.8. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации – эмитента. ...................................................10 
III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте ....................................................................... 11 
3.1. История создания и развития кредитной организации – эмитента ............................................................... 11 
3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента .............................................. 11 
3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента ....................................... 11 
3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента ....................................................... 12 
3.1.4. Контактная информация ................................................................................................................................ 12 
3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика ........................................................................................ 12 
3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента .......................................................... 12 
3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента ................................................ 12 
3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента ............................................................................ 12 
3.2.2 Сведения о деятельности кредитной организации – эмитенте .................................................................... 12 
3.2.3. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений (лицензий) или допусков к 
отдельным видам работ ............................................................................................................................................ 13 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента .............................................................. 13 
3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и финансовых группах, 
холдингах, концернах и ассоциациях ..................................................................................................................... 13 
3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие для нее существенное 
значение (подконтрольные организации) ............................................................................................................... 14 
3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - эмитента, информация о 
планах по приобретению, замене, выбытию основных средств, а также обо всех фактах обременения 
основных средств кредитной организации – эмитента ......................................................................................... 14 
IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  кредитной организации - эмитента ......................... 15 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента .........................15 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных средств (капитала) ..........15 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента ............................................................................15 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента .........................................................................15 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области научно-технического 
развития, в отношении лицензий и патентов, новых разработок и исследований ..............................................15 



 3

4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной организации - эмитента .............16 
4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации – эмитента ................. 16 
4.8.  Конкуренты кредитной организации – эмитента ........................................................................................... 17 
V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации - эмитента, 
органов кредитной организации -  эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, и 
краткие сведения о сотрудниках (работниках) кредитной организации - эмитента .......................................... 18 
5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента .......................................................... 18 
5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной организации – эмитента ........ 22 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому органу 
управления кредитной организации – эмитента .....................................................................................................32 
5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации – эмитента......................................................................................................................... 33 
5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента ......................................................................................................................... 36 
5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по органу контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента ................................................. 43 
5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников (работников) кредитной 
организации - эмитента, а также об изменении численности сотрудников (работников) кредитной 
организации - эмитента .............................................................................................................................................43 
5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед сотрудниками 
(работниками), касающихся возможности их участия в уставном капитале  кредитной организации – 
эмитента ......................................................................................................................................................................44 
VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента и о совершенных кредитной 
организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась заинтересованность ............................... 45 
6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной организации - эмитента .................45 
6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 
процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций, а также 
сведения о контролирующих их лицах, а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), 
владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не менее 
чем 20 процентами их обыкновенных акций ..........................................................................................................45 
6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в уставном капитале кредитной 
организации - эмитента .............................................................................................................................................46 
6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной организации - эмитента .............46 
6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами ее 
обыкновенных акций .................................................................................................................................................47 
6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении которых имелась 
заинтересованность ...................................................................................................................................................48 
6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности ............................................................................................48 
VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента и иная финансовая 
информация ............................................................................................................................................................... 49 
7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - эмитента ............................... 49 
7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента ..............................................................49 
7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента .................................................................................. 49 
7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента ............................................................ 49 
7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт в общем объеме 
продаж ....................................................................................................................................................................... 50 
7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества кредитной организации - 
эмитента после даты окончания последнего завершенного финансового года. ................................................. 50 
7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в случае, если такое 
участие может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента ..................................................................................................................................................................... 50 
VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте и о размещенных ею эмиссионных 
ценных бумагах ......................................................................................................................................................... 51 
8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте ................................................................. 51 
8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – эмитента ....................... 51 
8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - эмитента ...................... 51 
8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 
организации - эмитента ............................................................................................................................................ 52 
8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - эмитент владеет не менее 
чем 5 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами 
обыкновенных акций: ............................................................................................................................................... 53 
8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - эмитентом ..................... 54 
8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента ...................................................... 54 
8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента........................................ 54 



 4

8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной организации - эмитента, за 
исключением акций кредитной организации - эмитента ...................................................................................... 57 
8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены ................................................................... 57 
8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными ............................................. 57 
8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по облигациям кредитной 
организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях обеспечения исполнения обязательств по 
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением ......................................................................... 57 
8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным покрытием ......................57 
8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), осуществляющем ведение реестра 
(реестров) ипотечного покрытия ..............................................................................................................................57 
8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами облигаций с ипотечным 
покрытием ..................................................................................................................................................................57 
8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от должников, обеспеченные 
ипотекой требования к которым составляют ипотечное покрытие облигаций ...................................................57 
8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия облигаций с ипотечным 
покрытием ..................................................................................................................................................................57 
8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными требованиями по облигациям 
кредитной организации - эмитента с залоговым обеспечением денежными требованиями ..............................57 
8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных требований и денежных 
сумм, зачисленных на залоговый счет .....................................................................................................................58 
8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением обязательств по находящимся в 
залоге денежным требованиям, и (или) риска ответственности за неисполнение обязательств по облигациям 
с залоговым обеспечением денежными требованиями ..........................................................................................58 
8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящихся в залоге денежные требования.................58 
8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового обеспечения облигаций, в состав 
которого входят денежные требования ...................................................................................................................58 
8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых первоначальными и (или) 
последующими кредиторами по обязательствам, денежные требования по которым составляют залоговое 
обеспечение ................................................................................................................................................................58 
8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные бумаги кредитной 
организации - эмитента ............................................................................................................................................ 58 
8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта капитала, которые 
могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других платежей нерезидентам .................................... 59 
8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента, а также о доходах по облигациям кредитной организации - эмитента .......................59 
8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - эмитента 59 
8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной организации - эмитента .59 
8.8. Иные сведения ....................................................................................................................................................59 
8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - эмитенте представляемых 
ценных бумаг, право собственности на которые удостоверяется российскими депозитарными расписками .60 
8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах ...............................................................................................60 
8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг .......................................60 
 

 



 5

Введение 
 
      Основания возникновения обязанности осуществлять раскрытие информации в форме 
ежеквартального отчета. 

Эмитент обязан раскрывать информацию в форме ежеквартального отчета по ценным бумагам, 
так как часть выпусков его акций сопровождались регистрацией проспектов эмиссии и акции размещены 
среди лиц, число которых превышает 500. 

Настоящий ежеквартальный отчет содержит оценки и прогнозы уполномоченных органов 
управления кредитной организации - эмитента касательно будущих событий и (или) действий, перспектив 
развития отрасли экономики, в которой кредитная организация - эмитент осуществляет основную 
деятельность, и результатов деятельности кредитной организации - эмитента, в том числе ее планов, 
вероятности наступления определенных событий и совершения определенных действий. Инвесторы не 
должны полностью полагаться на оценки и прогнозы органов управления кредитной организации - 
эмитента, так как фактические результаты деятельности кредитной организации - эмитента в будущем 
могут отличаться от прогнозируемых результатов по многим причинам. Приобретение ценных бумаг 
кредитной организации - эмитента связано с рисками, описанными в настоящем ежеквартальном отчете. 
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I. Сведения о банковских счетах, об аудиторе (аудиторской 
организации), оценщике и о финансовом консультанте эмитента, а 

также о  лицах, подписавших ежеквартальный отчет 

1.1. Сведения о банковских счетах кредитной организации - эмитента 
 
а) Сведения о корреспондентском счете кредитной организации – эмитента, открытом в 

Центральном банке Российской Федерации: 
номер корреспондентского счета 30101810100000000722 
подразделение Банка России, где открыт 
корреспондентский счет 

Отделение по Саратовской области Волго-Вятского главного 
управления Центрального банка Российской Федерации 
 

 
б) Кредитные организации-резиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной 

организации – эмитента.  
Полное фирменное 

наименование 
Сокращенное 

фирменное 
наименование 

Место- 
Нахождение 

ИНН БИК N корр. счета в Банке 
России, 

наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете  
банка контрагента 

Тип 
счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Публичное 

акционерное общество 
«Сбербанк России» 

ПАО «Сбербанк 
России» 

 

117997, Москва, 
ул. Вавилова, 19 

7707083893 
 

044525225 30101810400000000225 в 
ГУ Банка России по ЦФО 
 

30110810300000000060 30109810000000001651 НОСТРО 

Акционерное 
общество «АЛЬФА-

БАНК» 

АО «АЛЬФА-БАНК» 107078, г. 
Москва, ул. 

Каланчевская, 
д. 27 

7728168971 044525593 
 

30101810200000000593 
В ГУ БАНКА РОССИИ ПО 

ЦФО 

30110810200000000021 
30110840500000000021 

30110978100000000021 

30109810900000000242 
30109840200000000242 

30109978800000000242 

НОСТРО  
 
 

Общество с 
ограниченной 

ответственностью 
Коммерческий банк 

«Платина» 

ООО КБ 
«ПЛАТИНА»  

г. Москва 

123610,  
г. Москва, 

Краснопресненс
кая набережная, 

д.12, подъезд 
№7 

 

7705012216 044525931 30101810400000000931 в 
Отделении 2 Москва 

 

30110810000000000043 
30110840300000000043 
30110978900000000043 

30109810900000000330 
30109840200000000330 
30109978800000000330 

НОСТРО  
 
 

Публичное 
акционерное общество 

«МЕТКОМБАНК», 
Московский филиал 

Публичного 
акционерного 

общества 
«МЕТКОМБАНК» 

Московский 
филиал ПАО 

«МЕТКОМБАНК» 

117452    
г. Москва, 

 Пр-т 
Балаклавский, 

28В, стр. Б,  

6612010782 044525200 30101810945250000200 в 
ГУ Банка России ПО ЦФО 

30110810700000000055 
30110840000000000055 
30110978600000000055 

30109810500010100722 
30109840700010100722 
30109978400010100722 

НОСТРО  
 
 

Банк ВТБ (Публичное 
Акционерное 

Общество) 
 

ПАО Банк ВТБ 125047 
Г Москва 

Ул. Лесная, 6 

7702070139 044525187 30101810700000000187 
ГУ Банка России по ЦФО   

 

30110810600000000003 
30110840900000000003 

30109810355550000548 
30109840000000000533 

 

НОСТРО  
 

КИВИБанк 
Акционерное 

общество 
 

КИВИБанк(АО) 
 

117648, г. 
Москва,  

мкр Чертаново 
Северное, д. 1А, 

корп.1 

3123011520 044525416 30101810645250000416 
ГУ Банка России по ЦФО 

30110810200000000050 
30110840500000000050 
30110978100000000050 

30109810000030000044 
30109840300030000044 
30109978900030000044 

 

НОСТРО  

Публичное 
акционерное 

общество 
РОСБАНК 

 

ПАО АКБ 
«РОСБАНК» 

107078 
Г. Москва 
Ул. Маши 

Порываевой, 34 
 

7730060164 044525256 30101810000000000256 
ГУ Банка России по ЦФО 

30110810800000000049 
30110840100000000049 
30110978700000000049 

30109810300001032187 
30109840600001032187 
30109978200001032187 

 

НОСТРО  

Расчетная 
небанковская 

кредитная 
организация 
«Платежный 

Центр» (общество с 
ограниченной 

ответственностью) 
 

РНКО «Платежный 
Центр» (ООО) 

630102. 
Г. Новосибирск 
Ул. Кирова, 86 
 
 

2225031594 045004832 30103810100000000832 
Сибирское ГУ Банка 

России 

30110810200000000047 
30110840500000000047 
30110978100000000047 

30109810600000003796 
30109840900000003796 
30109978500000003796 

 

НОСТРО  
 

 
в) Кредитные организации-нерезиденты, в которых открыты корреспондентские счета кредитной 

организации – эмитента. 
Полное фирменное 

наименование 
Сокращенное 

фирменное 
наименование 

Место- 
нахождение 

ИНН БИК N корр. счета в Банке 
России, 

наименование 
подразделения Банка 

России 

№ счета в учете 
кредитной 

организации-
эмитента 

№ счета в учете  
банка контрагента 

Тип счета 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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1.2. Сведения об аудиторе (аудиторской организации) эмитента 
   1. 

Полное фирменное наименование: 
 

Акционерное общество «Екатеринбургский Аудит-Центр» 

Сокращенное фирменное наименование: АО «Екатеринбургский Аудит-Центр»  
 

ИНН: 6662006975 
ОГРН: 1036604386367 
Место нахождения: 620062, г. Екатеринбург, пр. Ленина, 60А  
номер телефона и факса: Тел. (343) 375-69-82, 375-70-42, факс (343) 375-74-02 
Адрес электронной почты: nfk@etel.ru 

Полное наименование саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является 
(являлся) аудитор кредитной организации – эмитента: 
 «Российский Союз аудиторов» (Ассоциация) 

Местонахождение саморегулируемой организации аудиторов, членом которой является (являлся) 
аудитор кредитной организации – эмитента:  
Российская Федерация, 107031 Москва, Петровский пер., д. 8, стр. 2  
              Отчетный год (годы) из числа последних пяти завершенных отчетных лет и текущего года, за 
который (за которые) аудитором (аудиторской организацией) проводилась (будет проводиться) 
независимая проверка отчетности эмитента: 

2016 год, 2017 год, 2018 год, 2019 год, 2020 год. 
 Вид отчетности кредитной организации - эмитента, в отношении которой аудитором проводилась 

(будет проводиться) независимая проверка  
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность в соответствии с российскими стандартами 

бухгалтерской отчетности.  
              Факторы, которые могут оказать влияние на независимость аудитора (аудиторской организации) от 
эмитента, в том числе указывается информация о наличии существенных интересов, связывающих 
аудитора (лиц, занимающих должности в органах управления и органах контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью аудиторской организации) с эмитентом (лицами, занимающими должности 
в органах управления и органах контроля за финансово-хозяйственной деятельностью эмитента): 

Наличие долей участия аудитора (лиц, 
занимающих должности в органах управления и 
органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации) в 
уставном капитале эмитента 

Аудиторская организация (лица, занимающие 
должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) акций АО «Экономбанк» не 
имеют. 

Предоставление эмитентом заемных средств 
аудитору (лицам, занимающим должности в 
органах управления и органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) 

Аудиторской организации (лицам, занимающим 
должности в органах управления и органах контроля 
за финансово-хозяйственной деятельностью 
аудиторской организации) не предоставлялись 
заемные средства. 

Наличие тесных деловых взаимоотношений 
(участие в продвижении продукции (услуг) 
эмитента, участие в совместной 
предпринимательской деятельности и т.д.), а 
также родственных связей 

Тесные деловые взаимоотношения между аудиторской 
организацией и кредитной организацией – эмитентом, 
а также родственные отношения между 
должностными лицами аудиторской организации и 
кредитной организации -  эмитента отсутствуют. 

Сведения о лицах, занимающих должности в 
органах управления и (или) органах контроля за 
финансово-хозяйственной деятельностью 
эмитента, которые одновременно занимают 
должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации. 
 

Лица, занимающие должности в органах управления и 
(или) органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью эмитента, которые одновременно 
занимают должности в органах управления и (или) 
органах контроля за финансово-хозяйственной 
деятельностью аудиторской организации 
отсутствуют. 
 

 
            Меры, предпринятые кредитной организацией - эмитентом и аудитором для снижения влияния 
указанных факторов:  
           Факторов, которые могут оказать влияние на независимость аудиторской организации от 
эмитента, нет. 
             Порядок выбора аудитора кредитной организации – эмитента: наличие процедуры тендера, 
связанного с выбором аудитора, и его основные условия:  
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           Выбор аудиторской организации кредитной организации – эмитента осуществляется без процедуры 
тендера, в связи с тем, что аудитор сотрудничает с основным акционером Банка - ПАО «МЕТКОМБАНК» 
более 10 лет. 

              Процедура выдвижения кандидатуры аудитора для утверждения собранием акционеров 
(участников), в том числе орган управления, принимающий соответствующее решение: 

          Кандидатура аудиторской организации предлагалась Советом директоров Банка и в соответствии с 
Уставом Банка утверждалась Общим собранием акционеров Банка. 

          Информация о работах, проводимых аудитором в рамках специальных аудиторских заданий: 
По договору на оказание сопутствующих услуг от 20 февраля 2018 года № 9-СП АО «ЕАЦ» проводило оценку 
соответствия системы оплаты труда в АО «Экономбанк» характеру и масштабу совершаемых операций, 
результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков. Отчет о фактах, отмеченных при 
проведении согласованных процедур по оценке соответствия системы оплаты труда характеру и 
масштабу совершаемых операций, результатам деятельности, уровню и сочетанию принимаемых рисков 
Акционерным обществом «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» 
подписан 25 мая 2018 года. 
  

Информация о вознаграждении аудитора: 

Отчетный 
период, за 
который 

осуществлялась 
проверка5 

Порядок определения размера 
вознаграждения аудитора 

Фактический 
размер 

вознаграждения, 
выплаченного 

кредитной 
организацией -

эмитентом 
аудитору 

Информация о наличии 
отсроченных и просроченных 

платежей за оказанные 
аудитором услуги 

1 2 3 4 
2019 Размер вознаграждения 

утверждает Совет директоров 
830 000 рублей Просроченных платежей за 

оказанные аудитором услуги 
нет. 

2018 Размер вознаграждения 
утверждает Совет директоров 

950 000 рублей Просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги 

нет. 
2017 Размер вознаграждения 

утверждает Совет директоров 
750 000 рублей Просроченных платежей за 

оказанные аудитором услуги 
нет. 

2016 Размер вознаграждения 
утверждает Совет директоров 

800 000 рублей Просроченных платежей за 
оказанные аудитором услуги 

нет. 

1.3. Сведения об оценщике кредитной организации – эмитента 
         В отчетном квартале оценщик банком не привлекался. 

1.4. Сведения о консультантах кредитной организации – эмитента 
         Информация не приводится в виду отсутствия финансового консультанта на рынке ценных бумаг, 
подписавшего проспект ценных бумаг или ежеквартальный отчет кредитной организации – эмитента в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала. 

 

1.5. Сведения о лицах, подписавших ежеквартальный отчет 
 
1. Алмакаева Елена Николаевна, 1971 года рождения, Временно исполняющий обязанности 

Председателя Правления АО «Экономбанк». 
2. Трегубова Лариса Викторовна, 1970 года рождения, Главный бухгалтер АО «Экономбанк». 
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II. Основная информация о финансово-экономическом состоянии 
кредитной организации – эмитента 

2.1. Показатели финансово-экономической деятельности кредитной организации – 
эмитента за последний завершенный финансовый год, а также за ___ месяца(ев) 
текущего года, а также за аналогичный период предшествующего года 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2.2. Рыночная капитализация кредитной организации - эмитента 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2.3. Обязательства кредитной организации – эмитента 

2.3.1. Заемные средства и кредиторская задолженность 
    Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2.3.2. Кредитная история кредитной организации - эмитента 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2.3.3. Обязательства кредитной организации - эмитента из предоставленного им 
обеспечения 
        Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг. 

2.3.4. Прочие обязательства кредитной организации - эмитента 
     Соглашения кредитной организации - эмитента, включая срочные сделки, не отраженные в ее 
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которые могут существенным образом отразиться на 
финансовом состоянии кредитной организации - эмитента, ее ликвидности, источниках 
финансирования и условиях их использования, результатах деятельности и расходах: Отсутствуют. 

2.4. Риски, связанные с приобретением размещаемых эмиссионных ценных бумаг 
 В отчетном квартале в составе информации о рисках, связанных с приобретением размещаемых 
эмиссионных ценных бумаг, изменений не происходило. 
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2.4.1. Кредитный риск  
2.4.2. Страновой риск 
2.4.3. Рыночный риск      

а) фондовый риск  
б) валютный риск   
в) процентный риск  

2.4.4. Риск ликвидности 
2.4.5. Операционный риск 
2.4.6. Правовой риск 
2.4.7. Стратегический риск 
2.4.8. Риски, связанные с деятельностью кредитной организации – эмитента. 
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III. Подробная информация о кредитной организации - эмитенте 

3.1. История создания и развития кредитной организации – эмитента 

3.1.1. Данные о фирменном наименовании  кредитной организации – эмитента 
Полное фирменное наименование Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк 

реконструкции и развития «Экономбанк»  
введено с 09 октября 2015 года 
Сокращенное фирменное наименование  АО «Экономбанк» 
введено с 09 октября 2015 года 

 
Наименование юридического лица, схожее с фирменным наименованием кредитной организации - 

эмитента: 
Не имеется. 
 
Фирменное наименование кредитной организации – эмитента: 

 Товарный знак зарегистрирован Федеральной службой по интеллектуальной 
собственности патентам и товарным знакам в государственном реестре товарных знаков 13 июня 2017 
года, срок действия до 20 июня 2027 года.  

 
Предшествующие фирменные наименования и организационно-правовые формы кредитной 

организации – эмитента: 

Дата изменения 
Полное фирменное наименование до 

изменения 

Сокращенное 
фирменное 

наименование 
до изменения 

Основание изменения 

1 2 3 4 

 24.12.1992 Коммерческий банк реконструкции и 
развития "Экономбанк"  

- Решение собрания 
пайщиков 

17.04.1997 
Акционерно-коммерческий банк 

реконструкции и развития "Экономбанк" - 
акционерное общество закрытого типа 

«Экономбанк» Решение собрания 
акционеров 

14.09.2015 
Закрытое акционерное общество 
«Акционерно-коммерческий банк 

реконструкции и развития «Экономбанк»  

ЗАО 
«Экономбанк» 

Решение собрания 
акционеров 

3.1.2. Сведения о государственной регистрации кредитной организации – эмитента 
Основной государственные регистрационный номер 1026400002067 
Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о создании: - 
наименование регистрирующего органа, внесшего 
запись о создании кредитной организации – эмитента 
в ЕГРЮЛ - 

Дата внесения в ЕГРЮЛ записи о первом представлении сведений о кредитной организации - 
эмитенте, зарегистрированной до введения в действие Федерального закона «О государственной 
регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»:  

06.09.2002 наименование регистрирующего органа, внесшего запись 
Управление Министерства Российской Федерации по налогам и сборам по Саратовской области 

 
Дата регистрации в Банке России: 29.12.1990 г. 
Регистрационный номер кредитной организации 
– эмитента в соответствии с Книгой 
государственной регистрации кредитных 
организаций: 

1319 
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3.1.3. Сведения о создании и развитии кредитной организации - эмитента 
Кредитная организация -  эмитент создана на неопределенный срок. 
 

Краткое описание истории создания и развития кредитной организации – эмитента 
        Коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» образован как паевой 29 декабря 1990 года 
на базе Саратовской областной конторы Стройбанка СССР.  24 декабря 1992 года «Экономбанк» стал 
акционерным обществом закрытого типа - «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития 
«Экономбанк».  С 17.04.1997 г. банк носил название -  Закрытое акционерное общество «Акционерно-
коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк».  В соответствии с решением Общего собрания 
акционеров Банка от 24 июня 2015 года (Протокол № 2) полное фирменное и сокращенное фирменное 
наименования Банка приведены в соответствие с законодательством Российской Федерации и изменены на 
Акционерное общество «Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» АО 
«Экономбанк».  

Цели создания: Осуществление банковских операций для извлечения прибыли.   
      Количественные и структурные изменения состава участников (акционеров) за период деятельности, 
основные         участники (акционеры):  
       Коммерческий банк реконструкции и развития "Экономбанк" на момент учреждения имел уставный 
капитал 50 000 рублей и состоял из паевых взносов 72 пайщиков, большинство из которых являлись 
юридическими лицами. 
        В 1993 году зарегистрирована 1-я эмиссия акций Банка на сумму 214000 рублей.  В целом Банк за годы 
своего существования провел 11 эмиссий акций, в которых принимали участие как физические, так и 
юридические лица. 
       Информация о крупнейших акционерах приведена в разделе VI. 

 

3.1.4. Контактная информация 
 

Место нахождения кредитной организации 
– эмитента: 

410031 г. Саратов, Радищева, 28   

Адрес для направления почтовой 
корреспонденции:  410031 г. Саратов, Радищева, 28   

Номер телефона, факса: Тел. 26-06-13, Факс 27-75-07. 
Адрес электронной почты: mail@econombank.ru 

Адрес страницы (страниц) в сети Интернет, на 
которой (на которых) доступна информация о 
кредитной организации - эмитенте, выпущенных 
и (или) выпускаемых ею ценных бумагах 

 http://www.econombank.ru/  

 
Специальное подразделение кредитной организации - эмитента (третье лицо) по работе с 

акционерами и инвесторами кредитной организации – эмитента отсутствует. 
 

3.1.5. Идентификационный номер налогоплательщика  
 

ИНН: 6450013459 
 

3.1.6. Филиалы и представительства кредитной организации – эмитента 
   Кредитная организация не имеет филиалов и представительств. 

3.2. Основная хозяйственная деятельность кредитной организации - эмитента 

3.2.1. Основные виды экономической деятельности эмитента 
 
ОКВЭД: 64.19 

3.2.2 Сведения о деятельности кредитной организации – эмитенте 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
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организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 

3.2.3. Сведения о наличии у кредитной организации - эмитента разрешений 
(лицензий) или допусков к отдельным видам работ 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Генеральная лицензия 
Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ 

1319 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска) от 30 сентября 2015 года 
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск) Центральный банк Российской 

Федерации 
Срок действия лицензии (разрешения, допуска) Не ограничен 
 
Вид лицензии (деятельности, работ)  Лицензия на осуществление разработки, 

производства, распространения, 
шифровальных (криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем, защищенных 
с использованием шифровальных 
(криптографических) средств, выполнения 
работ, оказания услуг в области шифрования 
информации, технического обслуживания 
шифровальных (криптографических) средств 
(за исключением случая, если техническое 
обслуживание шифровальных 
(криптографических) средств, 
информационных систем и 
телекоммуникационных систем,  защищенных 
с использованием шифровальных 
(криптографических средств, осуществляется 
для обеспечения собственных нужд 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя). 

Номер лицензии (разрешения) или документа, 
подтверждающего получение допуска к отдельным видам 
работ  

ЛСЗ № 0006065 рег. №1929Н 

Дата выдачи лицензии (разрешения, допуска)  10.02.2016 г.  
Орган, выдавший лицензию (разрешение, допуск)  Управление Федеральной службы 

безопасности Российской Федерации по 
Саратовской области  

Срок действия лицензии (разрешения, допуска)  Бессрочно  
 
 
3.3. Планы будущей деятельности кредитной организации – эмитента 
                  В отчетном квартале изменений в составе информации о планах будущей деятельности кредитной 
организации – эмитента не происходило 
  

3.4. Участие кредитной организации - эмитента в промышленных, банковских и 
финансовых группах, холдингах, концернах и ассоциациях 

Наименование организации:       Банковская группа (Головной кредитной организацией 
банковской группы является ПАО «Меткомбанк». В состав 
группы входят следующие участники: Общество с 
ограниченной ответственностью «Холдинг», Общество с 
ограниченной ответственностью «МЕТКОМ - Консалтинг», 
Общество с ограниченной ответственностью «Русский 
ландшафт»). 

Роль (место) кредитной организации - 
эмитента в организации: 

   АО «Экономбанк» является дочерней кредитной 
организацией банка - ПАО «МЕТКОМБАНК». 
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Функции кредитной организации - 
эмитента в организации: 

    Участие в банковской группе в качестве дочерней 
кредитной организации банка – инвестора 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Срок участия кредитной организации - 
эмитента в организации 

    Бессрочно 

 
Описание характера зависимости результатов финансово-хозяйственной деятельности кредитной 

организации - эмитента от иных членов организации 
     Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации - эмитента не 
зависят от иных членов банковской группы. 

 

3.5. Подконтрольные кредитной организации - эмитенту организации, имеющие 
для нее существенное значение (подконтрольные организации) 
       Кредитная организация не имеет дочерних и зависимых обществ. 

 

3.6. Состав, структура и стоимость основных средств кредитной организации - 
эмитента, информация о планах по приобретению, замене, выбытию основных 
средств, а также обо всех фактах обременения основных средств кредитной 
организации – эмитента 
       Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 
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IV. Сведения о финансово-хозяйственной деятельности  
кредитной организации - эмитента 

 
4.1. Результаты финансово-хозяйственной деятельности кредитной организации – 
эмитента 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 

 
4.2. Ликвидность кредитной организации - эмитента, достаточность собственных 
средств (капитала) 
      Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 

 
4.3. Финансовые вложения кредитной организации - эмитента 
     Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 

 
4.4. Нематериальные активы кредитной организации - эмитента 
     Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 

 
4.5. Сведения о политике и расходах кредитной организации - эмитента в области 
научно-технического развития, в отношении лицензий и патентов, новых 
разработок и исследований 

 
Информация о политике кредитной организации - эмитента в области научно-технического развития 

на отчетный период, предшествующий дате окончания последнего отчетного квартала, включая раскрытие 
затрат на осуществление научно-технической деятельности за счет собственных средств кредитной 
организации – эмитента за соответствующий отчетный период: 

Банк не осуществляет патентное оформление разработок, полученных в ходе совершенствования
банковских и информационных технологий, и не представляет их в пользование иным кредитным 
организациям на лицензионных условиях. 

Сведения о создании и получении кредитной организацией - эмитентом правовой охраны основных 
объектов интеллектуальной собственности: 

Правовой охраны основных объектов интеллектуальной собственности кредитная организация – 
эмитент не имеет. 

Сведения об основных направлениях и результатах использования основных для кредитной 
организации - эмитента объектах интеллектуальной собственности: 

Кредитная организация – эмитент объектов интеллектуальной собственности  не имеет. 
Факторы риска, связанные с возможностью истечения сроков действия основных для кредитной 

организации - эмитента патентов, лицензий на использование товарных знаков: 
Кредитная организация – эмитент объектов интеллектуальной собственности не имеет. 
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4.6. Анализ тенденций развития в сфере основной деятельности кредитной 
организации - эмитента 
 
Основные тенденции развития банковского сектора экономики за 5 последних завершенных 
финансовых лет либо за каждый завершенный финансовый год, если кредитная организация - 
эмитент осуществляет свою деятельность менее 5 лет, а также основные факторы, оказывающие 
влияние на состояние банковского сектора: 
         В отчетном квартале в составе информации о тенденциях развития в сфере основной деятельности 
кредитной организации – эмитента изменений не происходило. 
           Общая оценка результатов деятельности кредитной организации - эмитента в банковском 
секторе экономики: 
        В отчетном квартале в составе информации о тенденциях развития в сфере основной деятельности 
кредитной организации – эмитента изменений не происходило. 
          Отдельное (несовпадающее) мнение каждого из органов управления кредитной организации - 
эмитента относительно представленной информации и аргументация, объясняющая их позицию. 
       В отчетном квартале в составе информации о тенденциях развития в сфере основной деятельности 
кредитной организации – эмитента изменений не происходило. 
         Особые мнения членов совета директоров (наблюдательного совета) кредитной организации - 
эмитента или членов коллегиального исполнительного органа кредитной организации - эмитента 
(настаивающих на отражении в ежеквартальном отчете таких мнений) относительно представленной 
информации, отраженные в протоколе собрания (заседания) совета директоров (наблюдательного совета) 
кредитной организации - эмитента или коллегиального исполнительного органа, на котором 
рассматривались соответствующие вопросы, и аргументация членов органов управления кредитной 
организации - эмитента, объясняющая их позиции. 
        В отчетном квартале в составе информации о тенденциях развития в сфере основной деятельности 
кредитной организации – эмитента изменений не происходило. 

 

4.7. Анализ факторов и условий, влияющих на деятельность кредитной организации 
– эмитента 
Факторы и условия, влияющие на деятельность кредитной организации - эмитента и оказавшие влияние на 
изменение размера прибыли (убытков) кредитной организации -эмитента от основной деятельности: 

В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 
кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 

 
Прогноз в отношении продолжительности действия факторов и условий:  
В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 

кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 
 
Действия, предпринимаемые кредитной организацией - эмитентом, и действия, которые кредитная 

организация - эмитент планирует предпринять в будущем для эффективного использования данных 
факторов и условий:  

В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 
кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 

 
Способы, применяемые кредитной организацией - эмитентом, и способы, которые кредитная 

организация - эмитент планирует использовать в будущем для снижения негативного эффекта факторов и 
условий, влияющих на ее деятельность:  

В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 
кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 

 
Существенные события или факторы, которые могут в наибольшей степени негативно повлиять на 

возможность получения кредитной организацией - эмитентом в будущем таких же или более высоких 
результатов, по сравнению с результатами, полученными за последний завершенный отчетный период, а 
также вероятность наступления таких событий (возникновения факторов): 

В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 
кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 

 
Существенные события или факторы, которые могут улучшить результаты деятельности кредитной 

организации - эмитента, и вероятность их наступления, а также продолжительность их действия: 
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              В отчетном квартале в составе информации о факторах и условиях, влияющих на деятельность 
кредитной организации – эмитента, изменений не происходило. 
   

4.8.  Конкуренты кредитной организации – эмитента 
      Основные существующие и предполагаемые конкуренты кредитной организации -эмитента по 
основным видам деятельности, включая конкурентов за рубежом: 
      В отчетном квартале в составе информации о конкурентах кредитной организации – эмитента изменений 
не происходило.  

 
        Перечень факторов конкурентоспособности кредитной организации - эмитента с описанием степени их 
влияния на конкурентоспособность производимой продукции (работ, услуг): 
         В отчетном квартале в составе информации о конкурентах кредитной организации – эмитента 
изменений не происходило.  
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V. Подробные сведения о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации - эмитента, органов кредитной организации -  эмитента по контролю за 

ее финансово-хозяйственной деятельностью, и краткие сведения о сотрудниках 
(работниках) кредитной организации - эмитента 

 

5.1. Сведения о структуре и компетенции органов управления эмитента 
 

        Описание структуры органов управления кредитной организации - эмитента и их компетенции в 
соответствии с уставом (учредительными документами) кредитной организации – эмитента: 

 
Структура органов управления кредитной организации – эмитента: 
 
1. Общее собрание акционеров 
2. Совет директоров 
3. Коллегиальный исполнительный орган - Правление  
4. Единоличный исполнительный орган - Председатель Правления  
 
Компетенция органов управления кредитной организации – эмитента: 
 
1. Общее собрание акционеров 
 Компетенция:  

1. внесение изменений и дополнений в настоящий Устав или утверждение Устава Банка в новой редакции, за 
исключением случаев, предусмотренных настоящим Уставом; 
2. реорганизация Банка; 
3.ликвидация Банка, назначение ликвидационной комиссии и утверждение промежуточного и окончательного 
ликвидационных балансов; 
4. определение количественного состава Совета директоров Банка, избрание его членов и досрочное 
прекращение их полномочий; 
5. определение количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций и прав, 
предоставляемых этими акциями; 
6. увеличение уставного капитала Банка путем увеличения номинальной стоимости акций или путем 
размещения дополнительных акций; 
7. уменьшение уставного капитала Банка путем уменьшения номинальной стоимости акций, путем 
приобретения Банком части акций в целях сокращения их общего количества, а также путем погашения 
приобретенных или выкупленных Банком акций; 
8. избрание членов Ревизионной комиссии Банка и досрочное прекращение их полномочий; 
9. утверждение аудиторской организации Банка;  
10. выплата (объявление) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев 
отчетного года; 
11. утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности; 
12. распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов, за исключением выплаты 
(объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и 
убытков общества по результатам отчетного года; 
13. определение порядка ведения Общего собрания акционеров; 
14. дробление и консолидация акций Банка; 
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, 
предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
16. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
17. приобретение Банком размещенных акций, в случаях, предусмотренных законодательством об 
акционерных обществах; 
18. принятие решения об участии в финансово-промышленных группах, ассоциациях и иных объединениях 
коммерческих организаций; 
19. утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов Банка; 
20. принятие решения об обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности 
раскрывать информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах. 
21. решение иных вопросов, отнесенных к компетенции Общего собрания акционеров законодательством об 
акционерных обществах. 
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2. Совет директоров банка 
 Компетенция:  
1. определение приоритетных направлений деятельности Банка; 
2. созыв годового и внеочередного Общих собраний акционеров Банка, за исключением случаев, 
предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах»;  
3. утверждение повестки дня Общего собрания акционеров; 
4. установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, 
и другие вопросы, отнесенные к компетенции Совета директоров Банка в соответствии с настоящим 
Уставом, связанные с подготовкой и проведением Общего собрания акционеров; 
5. размещение Банком облигаций или иных эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций; 
6. определение цены (денежной оценки) имущества, цены размещения и выкупа эмиссионных ценных бумаг в 
случаях, предусмотренных Федеральным законом «Об акционерных обществах», определение цены облигаций, 
которые не конвертируются в акции или установление порядка ее определения; 
7. приобретение размещенных Банком акций, облигаций и иных эмиссионных ценных бумаг в случаях, 
предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
8. определение размера оплаты услуг Аудиторской организации и рекомендации по размеру выплачиваемых 
членам Ревизионной комиссии Банка вознаграждений и компенсаций; 
9. рекомендации по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты; 
10. использование резервного фонда и иных фондов Банка; 
11. утверждение проспекта ценных бумаг Банка, решения о выпуске (дополнительном выпуске) ценных бумаг 
Банка, отчета (уведомления) об итогах выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг Банка, отчета об 
итогах приобретения (погашения) акций Банка, внесение изменений и дополнений в регистрационные 
документы выпусков ценных бумаг Банка в соответствии с действующим законодательством; 
12. создание филиалов и открытие представительств Банка, закрытие филиалов и представительств Банка; 
утверждение положений о филиалах и представительствах Банка и внесение изменений в соответствующие 
положения; 
13. принятие решений об участии Банка (увеличение доли участия) в дочерних обществах, а также о 
прекращении участия (уменьшении доли участия) в таких обществах;    
14. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении крупных сделок, в случаях, 
предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
15. принятие решений о согласии на совершение или о последующем одобрении сделок, в совершении которых 
имеется заинтересованность, в случаях, предусмотренных законодательством об акционерных обществах; 
16. утверждение кредитной политики, процентной политики, депозитной политики, контрольной политики, 
политики по управлению ликвидностью,  политики по противодействию коррупции, положения о Службе 
внутреннего контроля АО «Экономбанк», Положения «По управлению регуляторным риском», Положения о 
раскрытии информации АО «Экономбанк» и иных внутренних документов Банка, за исключением внутренних 
документов, утверждение которых отнесено Федеральным законом «Об акционерных обществах» к 
компетенции Общего собрания акционеров, а также иных внутренних документов Банка, утверждение 
которых отнесено уставом Банка к компетенции исполнительных органов Банка; 
17. образование исполнительных органов Банка и досрочное прекращение их полномочий;  
18. формирование комитетов Совета директоров Банка, утверждение внутренних документов, которыми 
определяются их компетенция и порядок деятельности, определение их количественного состава, назначение 
председателя и членов комитетов и прекращение их полномочий;  
19. определение принципов и подходов к организации в Банке управления рисками, внутреннего контроля и 
внутреннего аудита; 
20. утверждение Положения о Службе внутреннего аудита, утверждение планов работы Службы 
внутреннего аудита, рассмотрение и утверждение отчетов Службы внутреннего аудита;  
21. проведение оценки на основе отчетов Службы внутреннего аудита соблюдения единоличным 
исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, 
утвержденных Советом директоров; 
22. рассмотрение документов по организации системы внутреннего контроля, подготовленных 
исполнительными органами Банка, Службой внутреннего аудита, иными структурными подразделениями 
Банка, аудиторской организацией, проводящей (проводившей) аудит; 
23. принятие мер, обеспечивающих оперативное выполнение исполнительными органами Банка рекомендаций и 
замечаний Службы внутреннего аудита, аудиторской организации, проводящей (проводившей) аудит, и 
надзорных органов; 
24. своевременное осуществление проверки соответствия внутреннего контроля характеру, и масштабу 
осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков. 
25.  принятие решений о списании безнадежной задолженности по ссуде за счет сформированного по ней 
резерва; 
26. утверждение регистратора Банка и условий договора с ним, а также расторжение договора с ним; 
27. утверждение стратегии управления рисками и капиталом Банка, в том числе в части обеспечения 
достаточности собственных средств (капитала) и ликвидности на покрытие рисков как в целом по Банку, 
так и по отдельным направлениям ее деятельности, а также утверждение порядка управления наиболее 
значимыми для Банка рисками и контроль за реализацией указанного порядка; 
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28. утверждение порядка применения банковских методик управления рисками и моделей количественной 
оценки рисков (в случае, предусмотренном статьей 72.1 Федерального закона "О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)"), включая оценку активов и обязательств, внебалансовых требований и 
обязательств Банка, а также сценариев и результатов стресс-тестирования;  
29. утверждение порядка предотвращения конфликтов интересов, плана восстановления финансовой 
устойчивости в случае существенного ухудшения финансового состояния Банка, плана действий, направленных 
на обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций, утверждение политики и внутренних положений 
Банка в области оплаты труда и контроль их реализации (в том числе ежегодное рассмотрение о 
необходимости актуализации); 
30. проведение оценки на основе отчетов службы внутреннего аудита соблюдения единоличным 
исполнительным органом Банка и коллегиальным исполнительным органом стратегий и порядков, 
утвержденных Советом директоров; 
31. принятие решений об обязанностях членов Совета директоров, включая образование в его составе 
комитетов, а также проведение оценки собственной работы и представление ее результатов общему 
собранию участников Банка; 
32. утверждение кадровой политики Банка (порядок определения размеров окладов руководителей Банка, 
порядок определения размера, форм и начисления компенсационных и стимулирующих выплат руководителям 
Банка, руководителю службы управления рисками, руководителю службы внутреннего аудита, руководителю 
службы внутреннего контроля Банка и иным руководителям (работникам), принимающим решения об 
осуществлении Банком операций и иных сделок, результаты которых могут повлиять на соблюдение Банком 
обязательных нормативов или возникновение иных ситуаций, угрожающих интересам вкладчиков и 
кредиторов, включая основания для осуществления мер по предупреждению несостоятельности 
(банкротства) Банка, квалификационные требования к указанным лицам, а также размер фонда оплаты 
труда Банка). Осуществление контроля за выплатами крупных вознаграждений, признаваемых таковыми в 
соответствии с внутренними документами, устанавливающими систему оплаты труда, в порядке, 
установленном Советом директоров Банка; 
33. одобрение сметы расходов Банка на планируемый отчетный год; 
34. утверждение существенных условий, заключаемых Банком акционерных соглашений, соглашений о 
совместных предприятиях и иных аналогичных сделок; 
35. утверждение организационной структуры Банка; 
36. избрание Корпоративного секретаря (секретаря Совета директоров) Банка; 
37. утверждение кандидатур на должности заместителей Председателя Правления, главного бухгалтера, 
заместителя главного бухгалтера,  руководителя Управления риск-менеджмента, руководителя Службы 
внутреннего аудита, директоров филиалов и представительств, начальника Управления экономической 
защиты, начальника Казначейства, начальника Управления по работе с персоналом, начальника Юридического 
управления, а также на иные должности с аналогичными обязанностями и зонами ответственности, 
подготовка рекомендаций по прекращению полномочий лиц, указанных в настоящем подпункте;  
38. определение перечня должностных лиц, подлежащих назначению по согласованию с Советом директоров 
Банка, утверждение и изменение системы мотивации (KPI) и вознаграждения для должностей,  указанных в  
подпункте 18.4.37, утверждение показателей эффективности их работы по итогам года, отчета о 
выполнении (KPI) и принятие решений о выплате любых вознаграждений в рамках такой системы, 
утверждение любых систем, программ или договоров долгосрочного вознаграждения для сотрудников Банка, 
независимо от должности; 
39. иные вопросы, предусмотренные законодательством об акционерных обществах и настоящим Уставом. 
 
3. Правление банка 
 Компетенция:  
1. формирование программ развития Банка, его филиалов и дочерних предприятий (организаций); 
2.  подготовка годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности для предварительного 
утверждения Советом директоров и последующего утверждения Общим собранием акционеров.  
3. подготовка к утверждению на Совете директоров: 
3.1. вопросов об изменении уставного капитала; 
3.2. вопросов о создании филиалов и представительств; 
3.3. документов на регистрацию выпуска ценных бумаг; 
3.4. отчетов об итогах выпуска ценных бумаг; 
4. определение порядка: 
4.1. продажи акций, находящихся в распоряжении Банка; 
4.2. организации мероприятий, связанных с выполнением решений Совета директоров и Общего собрания 
акционеров; 
4.3. обеспечения доступа акционеров к документам Банка в порядке, предусмотренном действующим 
законодательством и настоящим Уставом, и получения их копий за плату;  
5. создание и прекращение деятельности внутренних структурных подразделений Банка, утверждение 
положений о внутренних структурных подразделениях Банка, внесение изменений и дополнений в 
соответствующие положения; 
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6. определение и утверждение Правил внутреннего трудового распорядка работников Банка, Положений о 
вознаграждениях и Положений, регламентирующих взаимоотношения администрации и коллектива; 
7. принятие решений о массовом высвобождении работников Банка в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации; 
8. определение перечня мер по социальной защите работников Банка; 
9. обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля Банка в соответствии с 
Положением «Об организации системы внутреннего контроля» и иными нормативными документами; 
10. установление ответственности за выполнение решений Совета директоров, реализацию стратегии и 
политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего контроля; 
11. делегирование полномочий на разработку правил и процедур в сфере внутреннего контроля руководителям 
соответствующих структурных подразделений и контроль их исполнения; 
12. утверждение положений, стратегий, политик, стандартов, порядков, методик, типовых форм договоров и 
иных внутренних документов, регламентирующих деятельность Банка, утверждение которых не отнесено к 
компетенции Общего собрания акционеров, Совета директоров Банка, Председателя Правления Банка;  
13. проверка соответствия деятельности Банка внутренним документам, определяющим порядок 
осуществления внутреннего контроля, и оценка соответствия содержания указанных документов характеру и 
масштабам осуществляемых операций, уровню и сочетанию принимаемых рисков; 
14. распределение обязанностей подразделений и служащих, отвечающих за конкретные направления (формы, 
способы осуществления) внутреннего контроля; 
15. рассмотрение материалов и результатов периодических оценок эффективности внутреннего контроля; 
16. создание эффективных систем передачи и обмена информацией, обеспечивающих поступление 
необходимых сведений к заинтересованным в ней пользователям. Системы передачи и обмена информацией 
включают в себя все документы, определяющие операционную политику и процедуры деятельности Банка; 
17. создание системы контроля по устранению выявленных нарушений и недостатков внутреннего контроля и 
мер, принятых для их устранения; 
18. контроль функционирования системы управления и оценки банковских рисков; 
19. подготовка материалов Совету директоров Банка по списанию с баланса безнадежной, нереальной к 
взысканию задолженности по ссуде, а также одновременному списанию сформированного по ней резерва. 
20. установление ответственности за выполнение решений общего собрания акционеров и Совета 
директоров, реализацию стратегии и политики Банка в отношении организации и осуществления внутреннего 
контроля. 
 
 4. Председатель Правления банка 
 Компетенция:  
1. осуществляет оперативное руководство деятельностью Банка; 
2. имеет право первой подписи под финансовыми документами; 
3. представляет интересы Банка, как в Российской Федерации, так и за ее пределами; 
4. обеспечивает соблюдение Банком законодательства РФ; 
5. утверждает штатное расписание; 
6. утверждает Положения о структурных подразделениях Банка; 
7. заключает трудовые договоры с работниками Банка и утверждает их должностные обязанности, 
применяет к этим работникам меры поощрения и налагает на них взыскания; 
8. назначает на должности заместителей руководителей филиалов, заместителей главных бухгалтеров 
филиалов, а также руководителей иных структурных подразделений Банка и заключает с ними трудовой 
договор;  
9. организует проведение заседаний Правления, председательствует на заседаниях; 
10. рекомендует Совету директоров для утверждения персональный состав членов Правления; 
11. совершает сделки от имени Банка: 
11.1. после получения одобрения органов управления Банка – в случаях, предусмотренных законодательством 
об акционерных обществах и настоящим Уставом; 
11.2. без получения вышеуказанного одобрения – в иных случаях; 
12. выдает доверенности от имени Банка и отменяет их; 
13. открывает в кредитных организациях счета Банка и принимает решения об их закрытии; 
14. организует ведение бухгалтерского учета и отчетности Банка; 
15. организует обеспечение эффективного функционирования системы внутреннего контроля Банка, включая 
работу по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и 
финансирования терроризма противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения; 
16. организует работу по выплате дивидендов акционерам Банка, в соответствии с решением Общего 
собрания акционеров; 
17. издает приказы, распоряжения, разъяснения о применении законодательства и осуществлении банковских 
операций, дает указания, обязательные для исполнения всеми работниками Банка; 
18. исполняет другие функции, необходимые для достижения целей деятельности Банка и обеспечения его 
нормальной работы в соответствии с действующим законодательством и настоящим Уставом, за 
исключением случаев, закрепленных настоящим Уставом за другими органами управления Банка. 
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Сведения о наличии кодекса корпоративного поведения (управления) кредитной организации - 

эмитента либо иного аналогичного документа:  
     В банке разработан Кодекс делового поведения АО Экономбанк.  

Сведения о внесенных за последний отчетный период изменениях в устав и внутренние документы 
кредитной организации – эмитента: 
        На основании решения внеочередного Общего собрания акционеров Акционерного общества 
«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк» об увеличении уставного 
капитала АО «Экономбанк» путем размещения дополнительных акций, Протокол № 2 от 16.10.2020 
года и Отчета об итогах дополнительного выпуска ценных бумаг Акционерного общества 
«Акционерно-коммерческий банк реконструкции и развития «Экономбанк», зарегистрированного 
Департаментом корпоративных отношений Банка России 30 ноября 2020 года в отчетном периоде 
внесены изменения в Устав АО «Экономбанк» № 1. 

Сведения о наличии внутренних документов кредитной организации - эмитента, регулирующих 
деятельность ее органов управления: 

Внутренние документы кредитной организации - эмитента, регулирующие деятельность ее органов 
управления: 
1. Устав АО «Экономбанк» (утвержден годовым общим собранием акционеров, протокол № 1 от 21 
июля 2020 года). 
2. Положение «О Совете директоров АО «Экономбанк» (утверждено годовым общим собранием 
акционеров, протокол № 1 от 27 июня 2019 года).  
3. Положение «О Правлении АО «Экономбанк» (утверждено годовым общим собранием акционеров, 
протокол № 1 от 27 июня 2019 года).    
4. Положение «Об Общем собрании акционеров АО «Экономбанк» (утверждено годовым общим 
собранием акционеров, протокол № 1 от 27 июня 2019 года).  

5.2. Информация о лицах, входящих в состав органов управления кредитной 
организации – эмитента 

 
СОВЕТ ДИРЕКТОРОВ 

1. 
Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Торбенко Дмитрий Анатольевич 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Московская Государственная Юридическая Академия, год окончания: 

1995, квалификация: юрист, специальность «Юриспруденция» 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

17.08.2016 
по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Председатель Совета директоров 

01.07.2010 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Председатель Правления 

30.06.2010 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Совета Директоров 

 
        Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

 Не имеет. % 

       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом Не имеет.  % 
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фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

 Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
В работе комитетов не участвует. 

 
2. 

Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Баталов Владимир Юрьевич 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Уральский электромеханический институт инженеров 

железнодорожного транспорта им. Я.М. Свердлова, год окончания: 1993, 
квалификация: инженер путей сообщения-электрик, специальность 
«Автоматика-телемеханика и связь на железнодорожном транспорте»;  
Московский педагогический университет, год окончания: 1995, 
квалификация: экономист, менеджер и учитель экономических 
дисциплин, специальность «Экономист-менеджер»;  

Институт экономики, менеджмента и права, год окончания: 1995, 
квалификация: экономист, специализация банковское дело. 

 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

17.08.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Член Совета директоров 

23.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» 
Советник Председателя 

Правления АО «Экономбанк» 

03.10.2011 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

 
Заместитель Председателя 

Правления 

15.05.2001 
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

 
        Доля участия в уставном капитале кредитной организации – Не имеет % 
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эмитента: 
       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов 
кредитной 

организации-
эмитента не имеет. 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), которые 
могут быть приобретены в результате осуществления прав по 
принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
Председатель Комитета по вознаграждениям  

 
3.  
Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Кульбачный Роман Валентинович 
Год рождения: 1977 г. 
Сведения об образовании: Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова, год 

окончания: 1998, степень: бакалавр регионоведения 
   Академия народного хозяйства при Правительстве Российской 
Федерации, год окончания 1999, квалификация: экономист, 
специальность «Финансы и кредит» 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

01.08.2017  
по настоящее 

время 
ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Первый заместитель Председателя 
Правления. 

17.08.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Член Совета директоров 
 

29.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» 
Советник Председателя 

Правления АО «Экономбанк» 
01.08.2012 по настоящее ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 
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время 

01.11.2010 31.07.2017 ПАО «МЕТКОМБАНК» Начальник Казначейства 

 
       Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: Не имеет % 

       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: Не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Комитета по вознаграждениям. 
 

4.  
Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Харевич Борис Андреевич 
Год рождения: 1958 г. 
Сведения об образовании: Львовское высшее военно-политическое ордена Красной Звезды 

училище, год окончания: 1980, квалификация: офицер с высшим военно-
политическим образованием, специальность: военно-политическая, 
культурно-просветительная работа 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

29.11.2019 
по настоящее 

время АО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

17.08.2016 по настоящее АО «Экономбанк» Член Совета директоров 
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время 

29.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Советник Председателя Правления  
АО «Экономбанк» 

22.07.2010 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Вице-президент 

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента: 
 

Не имеет. 
% 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
В работе комитетов не участвует. 

 
5. 

Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Шипунов Вадим Юрьевич 
Год рождения: 1978 г. 
Сведения об образовании: Российская академия государственной службы при Президенте 

Российской Федерации, год окончания: 2005, квалификация: менеджер, 
специальность: государственное и муниципальное управление; 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
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 14.04.2017  по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Вице-президент, директор 
Департамента стратегических 

проектов ПАО «МЕТКОМБАНК» 
17.08.2016 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Член Совета директоров 

23.03.2016 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Старший Советник Председателя 
Правления АО «Экономбанк» 

30.11.2015 13.04.2017 ПАО «МЕТКОМБАНК» Вице-президент, директор 
Департамента риск-

менеджмента 
 

        Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов 
кредитной 

организации-
эмитента не 

имеет. 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
Член Комитета по вознаграждениям. 

 
6. 

Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Шубин Александр Геннадьевич  
Год рождения: 1968 г.  
Сведения об образовании: Государственная Академия Управления имени Серго Орджоникидзе, год 

окончания: 1993, квалификация: инженер-экономист, специальность: 
«Экономика и управление в машиностроении»  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное наименование 
организации Наименование должности 



 28

1 2 3 4 
08.12.2017 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Советник Председателя 

11.05.2017  по настоящее 
время  

ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Правления 

17.10.2016  по настоящее 
время  

ПАО «МЕТКОМБАНК» Руководитель Блока риск-
менеджмента 

14.04.2014  13.10.2016  Открытое акционерное общество 
«Всероссийский банк развития 

регионов» 

Заместитель начальника 
Департамента по корпоративным 
и розничным кредитным рискам 

Департамента рисков 
 

        Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов 
кредитной 

организации-
эмитента не 

имеет. 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
В работе комитетов не участвует. 

 
7. 

Персональный состав Совета директоров АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Яблонских Владислав Евгеньевич 
Год рождения: 1977 г.  
Сведения об образовании: Московский государственный технологический университет «Станкин», 

год окончания: 2000 г., квалификация: Экономист- менеджер, 
специальность: «Экономика и управление на предприятии» 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

Дата 
завершения 

работы в 

Полное фирменное наименование 
организации 

Наименование должности 
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на) 
должность 

должности 

1 2 3 4 
21.07.2020 по настоящее 

время 
член Совета директоров АО «Экономбанк» 

14.05.2020 по настоящее 
время 

Председатель Совета директоров ОАО «КОМКОР» 

20.03.2020 по настоящее 
время 

Генеральный директор АО «Акадо Холдинг» 

03.02.2020 по настоящее 
время 

Заместитель генерального директора 
по экономике и финансам 

ОАО «КОМКОР» 

21.10.2019 по настоящее 
время 

Вице-президент по финансам ПАО 
«МЕТКОМБАНК» 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

23.09.2019 31.01.2020 Советник ОАО «КОМКОР» 

29.06.2015 28.06.2019 Директор департамента финансов ООО «РСГ-Бизнес Сервис» 

11.12.2018 26.06.2019 Генеральный директор ООО РСИ 

25.07.2017 02.10.2017 Генеральный директор ООО «Золотой возраст» 

11.12.2015 24.07.2020 Член Совета директоров ООО «РСГ – Финанс» 

 
        Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: Не имеет. % 

       Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов 
кредитной 

организации-
эмитента не 

имеет. 

шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

 
Не занимал. 
 
Сведения об участии (член комитета, председатель комитета) в работе комитетов совета директоров 

с указанием названия комитета (комитетов): 
В работе комитетов не участвует. 
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КОЛЛЕГИАЛЬНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРАВЛЕНИЕ 
 
      1. 
Персональный состав Правления АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Алмакаева Елена Николаевна 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, год выпуска-1991, Финансы и 

кредит, экономист 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет   и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

30.04.2020 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 

Правления 

12.03.2020 По настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Член Правления 

04.03.2020 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Заместитель Председателя 
Правления  

24.10.2014 03.03.2020 АО «Экономбанк» Начальник Службы внутреннего 
контроля 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
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      2. 
Персональный состав Правления АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Трегубова Лариса Викторовна 
Год рождения: 1970 г. 
Сведения об образовании: Саратовский ордена «Знак Почета» экономический институт, год 

окончания, 1992, квалификация: экономист, специальность: 
Планирование промышленности. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
17.08.2016 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Главный бухгалтер  

18.12.2014 16.08.2016 Саратовский филиал ПАО 
«МЕТКОМБАНК» Главный бухгалтер  

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
 

ЕДИНОЛИЧНЫЙ ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ОРГАН – ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ 
Персональный состав Единоличный исполнительный орган АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Алмакаева Елена Николаевна 
Год рождения: 1971 г. 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, год выпуска-1991, Финансы и 

кредит, экономист 
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Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет   и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

30.04.2020 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Временно исполняющий 
обязанности Председателя 

Правления 

12.03.2020 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Член Правления 

04.03.2020 
По настоящее 

время АО «Экономбанк» 
Заместитель Председателя 

Правления  
24.10.2014 03.03.2020 АО «Экономбанк» Начальник Службы внутреннего 

контроля 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
 
 
5.3. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по каждому 

органу управления кредитной организации – эмитента 
 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией 

- эмитентом: 
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Совет директоров АО «Экономбанк» 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

01.01.2021 года 
заработная плата, отпускные, оплата 

командировок 
1 816 839.30 

 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией - 
эмитентом: 
Правление АО «Экономбанк» 

Отчетная дата 

Вид вознаграждения 
(заработная плата, премии, 
комиссионные, льготы и (или) 
компенсации расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

01.01.2021 года 
Заработная плата, премии, отпускные, 

материальная помощь к отпуску, оплата 
командировок 

 
6 257 376.37 

 
 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
      Члены Правления осуществляют свою деятельность на основании трудовых договоров. 

5.4. Сведения о структуре и компетенции органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации – эмитента 

Описание структуры органов контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации - эмитента и их компетенции в соответствии с уставом (учредительными документами) и 
внутренними документами кредитной организации –эмитента  

 
1. Для осуществления внутреннего контроля и содействия органам управления Банка в обеспечении 
эффективного функционирования кредитной организации создана Служба внутреннего аудита. 
 
2. Для организации мер по управлению (минимизации) риском применения юридических санкций или санкций 
регулирующих органов, существенного финансового убытка или потери репутации банком в результате 
несоблюдения им законов, инструкций, правил, стандартов саморегулирующих организаций или кодексов 
поведения, касающихся банковской деятельности в Банке создана Служба внутреннего контроля Банка. 
 
3.Контроль за финансово-хозяйственной деятельностью Банка осуществляет ревизионная комиссия. 
Ревизионная комиссия проверяет постановку внутрибанковского контроля, финансово-хозяйственную 
деятельность, состояние имущества. Ревизионная комиссия представляет Общему собранию акционеров 
годовой отчет о соответствии представленных на утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской 
отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках, действительному состоянию дел в Банке с 
рекомендациями по устранению выявленных недостатков. Ревизионная комиссия действует в 
соответствии с Положением «О ревизионной комиссии» Банка. 
 
4. Аудитор Банка осуществляет проверку финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
 
5. Внутренний контроль в Банке осуществляется (в соответствии с полномочиями, определенными 
уставом Банка и внутренними документами Банка) следующими органами: 

1. Общее собрание акционеров Банка; 
2. Совет директоров Банка; 
3. Правление Банка – коллегиальный исполнительный орган; 
4. Председатель Правления Банка – единоличный исполнительный орган; 
5. Финансовый комитет;  
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6. Кредитный комитет;  
7. Ревизионная комиссия Банка; 
8. Главный бухгалтер (его заместитель) Банка; 
9. Подразделения и служащие, осуществляющие внутренний контроль в соответствии с 

полномочиями, определяемыми внутренними документами Банка, включая: 
      - управление экономической защиты – структурное подразделение Банка, отвечающее за устойчивое 
функционирование Банка, защиту интересов акционеров, руководства и клиентов Банка, материальных 
ценностей и информационных ресурсов от внутренних и внешних угроз, а также прогнозирование и 
своевременное выявление и устранение угроз безопасности персоналу, материальным, информационным и 
финансовым ресурсам Банка всеми доступными средствами, методами и мероприятиями, не 
противоречащими закону; 
    - Управление финансового мониторинга - структурное подразделение по противодействию легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма и финансированию 
распространения оружия массового уничтожения, создаваемое и осуществляющее свою деятельность в 
соответствии с пунктом 2 статьи 7 Федерального закона от 7 августа 2001 года №115-ФЗ «О 
противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию 
терроризма»; 
     - управление риск-менеджмента – структурное подразделение Банка, ответственное за организацию и 
функционирование системы управления банковскими рисками и осуществление независимой оценки 
банковских рисков; 
      - службу внутреннего аудита – структурное подразделение Банка, осуществляющее деятельность в 
соответствии с требованиями Положения о службе внутреннего аудита; 
      - службу внутреннего контроля – структурное подразделение осуществляющие деятельность в 
соответствии с требованиями Положения о службе внутреннего контроля Банка, а также иные служащие 
Банка, привлекаемые к осуществлению внутреннего контроля; 
        - руководителей всех структурных подразделений Банка – в соответствии c внутренними документами 
Банка, утвержденными в установленном порядке, обеспечивают участие во внутреннем контроле всех 
служащих Банка в соответствии с их должностными обязанностями; 

 
Сведения об организации системы внутреннего контроля за финансово-хозяйственной 

деятельностью кредитной организации - эмитента (внутреннего аудита): 
информация о наличии службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа, осуществляющего внутренний контроль за финансово-хозяйственной деятельностью 
кредитной организации - эмитента), ее количественном составе и сроке ее работы: 

 
Ключевые сотрудники Служба внутреннего аудита:  
 
1. Медведев Константин Иванович 
2.Степурина Елена Александровна 
3. Криворотова Елена Альбертовна 
 
Срок действия службы внутреннего аудита – бессрочно. 

 
Служба внутреннего контроля Банка:  
 
        Ключевые сотрудники: 
1. Тучина Наталья Васильевна 
  
Срок действия службы внутреннего контроля – бессрочно. 

  
основные функции службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии 

(ревизора), органа), ее подотчетность и взаимодействие с исполнительными органами управления 
кредитной организации - эмитента и советом директоров (наблюдательным советом) кредитной 
организации - эмитента: 

 
Служба внутреннего аудита осуществляет следующие функции:  
1. Осуществляет проверку и оценку эффективности системы внутреннего контроля в целом, выполнения 
решений органов управления Банка (общего собрания акционеров, Совета директоров, исполнительных 
органов Банка). 
 2. Осуществляет проверку эффективности методологии оценки банковских рисков и процедур управления 
банковскими рисками, установленных внутренними документами Банка (методиками, программами, 
правилами, порядками и процедурами совершения банковских операций и сделок, управления банковскими 
рисками), и полноты применения указанных документов. 
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3. Осуществляет проверку надежности функционирования системы внутреннего контроля за 
использованием автоматизированных информационных систем, включая контроль целостности баз 
данных и их защиты от несанкционированного доступа и (или) использования, с учетом мер, принятых на 
случай нестандартных и чрезвычайных ситуаций в соответствии с планом действий, направленных на 
обеспечение непрерывности деятельности и (или) восстановление деятельности Банка в случае 
возникновения нестандартных и чрезвычайных ситуаций.  
4. Осуществляет проверку и тестирование достоверности, полноты и своевременности бухгалтерского 
учета и отчетности, а также надежности (включая достоверность, полноту и своевременность) сбора и 
представления информации и отчетности. 
5. Осуществляет проверку применяемых способов (методов) обеспечения сохранности имущества Банка. 
6. Осуществляет оценку экономической целесообразности и эффективности совершаемых Банком операций 
и других сделок. 
7. Осуществляет проверку процессов и процедур внутреннего контроля. 
8. Осуществляет проверку деятельности Службы внутреннего контроля Банка и подразделения, 
отвечающего за управление рисками Банка. 
9. Осуществляет иные функции, определенные «Положением о Службе внутреннего аудита». 

Служба действует под непосредственным контролем Совета директоров Банка и не осуществляет 
деятельность, подвергаемую проверкам за исключением случаев, предусмотренных Уставом Банка. 
Руководитель Службы подотчетен Совету директоров Банка.  

 
Служба внутреннего контроля осуществляет следующие функции: 
1. Выявление комплаенс-риска (регуляторного риска), то есть риска возникновения у кредитной организации 
убытков из-за несоблюдения законодательства Российской Федерации, внутренних документов кредитной 
организации, стандартов саморегулируемых организаций (если такие стандарты или правила являются 
обязательными для Банка), а также в результате применения санкций и (или) иных мер воздействия со 
стороны надзорных органов; 
2. Учет событий, связанных с регуляторным риском, определение вероятности их возникновения и 
количественная оценка возможных последствий; 
3. Мониторинг регуляторного риска, в том числе анализ внедряемых кредитной организацией новых 
банковских продуктов, услуг и планируемых методов их реализации на предмет наличия регуляторного 
риска; 
4. Направление в случае необходимости рекомендаций по управлению регуляторным риском руководителям 
структурных подразделений Банка, Председателю Правления и Правлению Банка; 
5. Координация и участие в разработке комплекса мер, направленных на снижение уровня регуляторного 
риска в кредитной организации; 
6. Мониторинг эффективности управления регуляторным риском; 
7. Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
8. Информирование служащих Банка по вопросам, связанным с управлением регуляторным риском; 
9. Выявление конфликтов интересов в деятельности Банка и служащих, участие в разработке внутренних 
документов, направленных на его минимизацию; 
10. Анализ показателей динамики жалоб (обращений, заявлений) клиентов и анализ соблюдения банком прав 
клиентов; 
11. Анализ экономической целесообразности заключения банком договоров с юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями на оказание услуг и (или) выполнение работ, обеспечивающих 
осуществление кредитной организацией банковских операций (аутсорсинг); 
12. Участие в разработке внутренних документов по управлению регуляторным риском; 
13. Участие в разработке внутренних документов, направленных на противодействие коммерческому 
подкупу и коррупции; 
14. Участие в разработке внутренних документов и организации мероприятий, направленных на соблюдение 
правил корпоративного поведения, норм профессиональной этики; 
15. Участие в рамках своей компетенции во взаимодействии Банка с надзорными органами, внешними 
аудиторами, саморегулируемыми организациями, ассоциациями и участниками финансовых рынков при 
проведении проверок; 
16. Участие в соблюдении в Банке Плана ОНиВД; 
17. Взаимодействие с территориальными подразделениями Банка России, осуществляющими надзор за 
Банком в рамках Положения Банка России от 07.09.2007 №310-П «О кураторах кредитных организаций», 
путем предоставления письменных ответов на запросы Банка России, ассоциаций и других надзорных 
органов; 
18. Согласование ответов, предоставляемых подразделениями Банка в Банк России по вопросам текущей 
деятельности; 
19. Методическое обеспечение деятельности Службы внутреннего контроля – разработка методических 
рекомендаций, положений, инструкций и т.д.; 
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20. Участие в проверке знаний сотрудников Банка о правилах осуществления выполняемых ими банковских 
операций; 
21. Создание и ведение архива материалов проверок деятельности подразделений Банка; 
22. Организация и подготовка отчетов по деятельности Службы внутреннего контроля для Службы 
внутреннего аудита; 
23. Внесение предложений по совершенствованию системы внутреннего контроля Банка; 
       Служба внутреннего контроля действует под непосредственным контролем Председателя Правления. 
Руководитель Службы внутреннего контроля подотчетен Председателю Правления банка.  
 

взаимодействие службы внутреннего аудита (иного, отличного от ревизионной комиссии (ревизора), 
органа) и внешнего аудитора кредитной организации – эмитента:  

 
         Отчеты, Справки, Служебные записки о проведенных проверках и рабочие материалы Службы 
внутреннего аудита являются конфиденциальной информацией и могут представляться в распоряжение 
независимых аудиторов только с разрешения Совета директоров Банка. 
        

Сведения о наличии внутреннего документа кредитной организации - эмитента, устанавливающего 
правила по предотвращению неправомерного использования конфиденциальной и инсайдерской 
информации 

 
Внутренним документом эмитента, устанавливающим правила по предотвращению использования 

служебной (инсайдерской) информации является Стандарт Банка «Положение о получении, обработке, 
передаче и защите персональных данных» от 30.08.2019 г. Данный документ разработан для внутреннего 
использования. 

5.5. Информация о лицах, входящих в состав органов контроля за финансово-
хозяйственной деятельностью кредитной организации - эмитента 

Информация о ревизоре или персональном составе ревизионной комиссии и иных органов кредитной 
организации - эмитента по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью с указанием по 
каждому члену такого органа кредитной организации - эмитента: 

 
РЕВИЗИОННАЯ КОМИССИЯ 

      1. 
Персональный состав Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Лагуткина Елена Юрьевна  
Год рождения: 1980 г.  
Сведения об образовании: Уральский институт экономики, управления и права, год окончания: 

2004, квалификация: юрист  
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
17.08.2016 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Член Ревизионной комиссии 

04.08.2016 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Начальник Службы внутреннего 
контроля 

30.06.2010 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» член Ревизионной комиссии 

01.10.2014 03.08.2016 ПАО «МЕТКОМБАНК» Заместитель начальника Службы 
внутреннего контроля 

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 

Опционов кредитной 
организации-эмитента не 

шт. 
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результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

имеет. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
 

       2. 
Персональный состав Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Таскина Наталья Владимировна  
Год рождения: 1974 г.  
Сведения об образовании: Уральский государственный экономический университет, г. 

Екатеринбург, год окончания 1995, квалификация: товаровед – 
коммерсант.  
Ленинградский государственный областной университет им. А. С. 
Пушкина, г. Санкт-Петербург, год окончания 2000, квалификация: 
экономист.  

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
17.08.2016 по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Член Ревизионной комиссии 

27.05.2014 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Член Ревизионной комиссии 

12.11.2002 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Заместитель Главного бухгалтера 

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента не 

имеет. 
шт. 
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Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
 
       3. 

Персональный состав Ревизионной комиссии АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Папаков Владимир Игоревич 
Год рождения: 1987 г. 
Сведения об образовании: Уральский государственный технический университет — УПИ, год 

окончания: 2009, квалификация: математик-экономист 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

21.07.2020 
по настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Член Ревизионной комиссии 

23.07.2017 по настоящее 
время 

АО «Экономбанк» 
 

Советник Председателя Правления 

17.04.2017 по настоящее 
время 

ПАО «МЕТКОМБАНК» Заместитель директора Департамента 
стратегических проектов 

 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации 

– эмитента: 
Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента 
каждой категории (типа), которые могут быть приобретены в 
результате осуществления прав по принадлежащим опционам 
кредитной организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента не 

имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества Не имеет. шт. 
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кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления 
прав по принадлежащим опционам дочернего или зависимого 
общества кредитной организации - эмитента: 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
 
СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО АУДИТА 

1. 
Персональный состав Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Медведев Константин Иванович 
Год рождения: 1970 г. 
Сведения об образовании: Саратовский ордена «Знак почета» экономический институт, год выпуска-

1991, специальность – «Бухгалтерский учет и анализ хозяйственной 
деятельности», квалификация - экономист. 

Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 
пять лет   и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 

Дата 
вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

06.02.2017 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Начальник Службы внутреннего 
аудита 

12.12.2016  05.02.2017 АО «Экономбанк» Советник Председателя Правления 
01.05.2015  09.12.2016 ООО «Промсельхозбанк» в  

г. Москве 
Ведущий специалист Службы 

внутреннего аудита 
Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 

по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекался. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимал. 
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2. 
Персональный состав Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Степурина Елена Александровна 
Год рождения: 1972 г. 
Сведения об образовании: Саратовский экономический институт, год выпуска - 1994, Бухгалтерский 

учет, экономист 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет   и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
10.11.2014  По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» Заместитель руководителя службы 

внутреннего аудита 
 
Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 

эмитента: 
Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации 
– эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом фонде) 
дочерних и зависимых обществ кредитной организации – эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества кредитной 
организации - эмитента каждой категории (типа), которые могут быть 
приобретены в результате осуществления прав по принадлежащим 
опционам дочернего или зависимого общества кредитной организации - 
эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
 

  
3. 

Персональный состав Старший аудитор Службы внутреннего аудита АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Криворотова Елена Альбертовна 
Год рождения: 1967 г. 
Сведения об образовании: Саратовская государственная экономическая академия, 1997 г., 

экономист по специальности «Финансы и кредит» 
 

   Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние пять 
лет и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
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Дата 
вступления в 

(назначения на) 
должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 
16.03.2015 по 

настоящее 
время 

АО «Экономбанк» Старший аудитор Службы 
внутреннего аудита 

 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального 
исполнительного органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность 
единоличного исполнительного органа кредитной организации – эмитента: Не имеет. 

 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) 
за преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти: Не 
привлекалась. 

 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из 
процедур банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о 
несостоятельности (банкротстве): Не занимала. 

 
 

СЛУЖБА ВНУТРЕННЕГО КОНТРОЛЯ 
 

1. 
Персональный состав Службы внутреннего контроля АО «Экономбанк» 
Фамилия, имя, отчество Тучина Наталья Васильевна 
Год рождения: 1970 г. 
Сведения об образовании: Саратовский государственный социально-экономический университет, год 

выпуска 2005, Финансы и кредит, экономист. 
 
Должности, занимаемые в кредитной организации – эмитенте и других организациях, за последние 

пять лет   и в настоящее время в хронологическом порядке, в том числе по совместительству: 
Дата 

вступления в 
(назначения 

на) должность 

Дата 
завершения 

работы в 
должности 

Полное фирменное 
наименование организации 

Наименование должности 

1 2 3 4 

04.03.2020 
По настоящее 

время 
АО «Экономбанк» 

Исполняющая обязанности 
начальника службы внутреннего 
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контроля 

14.06.2017 03.03.2020 АО «Экономбанк» Главный специалист Службы 
внутреннего контроля  

05.04.2017 13.06.2017 Публичное акционерное 
общество «Восточный 

экспресс Банк» (ПАО КБ 
«Восточный») Приволжский 

филиал 

Специалист 3 категории Службы 
кредитного андеррайтинга  

14.06.2016 04.04.2017 Публичное акционерное 
общество «Восточный 

экспресс Банк» (ПАО КБ 
«Восточный») Приволжский 

филиал 

Специалист 2 категории Службы 
кредитного андеррайтинга  

04.04.2015 29.02.2016 Акционерное общество 
Коммерческий Банк «Рублев» 

Начальник отдела МСБ Кредитно-
кассового офиса АО КБ «РУБЛЕВ» в г. 

Саратов 
 

Доля участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента: 

Не имеет. % 

Доля принадлежащих обыкновенных акций кредитной 
организации – эмитента: 

Не имеет. % 

Количество акций кредитной организации - эмитента каждой 
категории (типа), которые могут быть приобретены в результате 
осуществления прав по принадлежащим опционам кредитной 
организации - эмитента: 

Опционов кредитной 
организации-эмитента 

не имеет. 
шт. 

Доля участия в уставном (складочном) капитале (паевом 
фонде) дочерних и зависимых обществ кредитной организации – 
эмитента 

Не имеет. % 

Доли принадлежащих обыкновенных акций дочернего или 
зависимого общества кредитной организации - эмитента 

Не имеет. % 

Количество акций дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента каждой категории (типа), 
которые могут быть приобретены в результате осуществления прав 
по принадлежащим опционам дочернего или зависимого общества 
кредитной организации - эмитента: 

Не имеет. шт. 

Характер любых родственных связей с иными членами органов кредитной организации – эмитента 
по контролю за ее финансово-хозяйственной деятельностью, членами совета директоров 
(наблюдательного совета) кредитной организации – эмитента, членами коллегиального исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента, лицом, занимающем должность единоличного исполнительного 
органа кредитной организации – эмитента: 

Не имеет. 
 
Сведения о привлечении к административной ответственности за правонарушения в области 

финансов, налогов и сборов, рынка ценных бумаг или уголовной ответственности (наличии судимости) за 
преступления в сфере экономики или за преступления против государственной власти:  

Не привлекалась. 
 
Сведения о занятии должностей в органах управления коммерческих организаций в период, когда в 

отношении указанных организаций было возбуждено дело о банкротстве и (или) введена одна из процедур 
банкротства, предусмотренных законодательством Российской Федерации о несостоятельности 
(банкротстве): 

Не занимала. 
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5.6. Сведения о размере вознаграждения, льгот и (или) компенсации расходов по 
органу контроля за финансово-хозяйственной деятельностью кредитной 
организации – эмитента 

 
Информация о размере и видах вознаграждения, которые были выплачены кредитной организацией 

- эмитентом 
Ревизионная комиссия АО «Экономбанк» 

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, 
премии, комиссионные, льготы и (или) 

компенсации расходов, иное) 
Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

01.01.2021 года 
Вознаграждение, выплаченное по итогам 

завершенного финансового года после 
собрания акционеров 

0,00 

 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Соглашений относительно выплат в текущем финансовом году нет. 

 
Служба внутреннего аудита и служба внутреннего контроля АО «Экономбанк»  

Отчетная дата 
Вид вознаграждения (заработная плата, премии, 

комиссионные, льготы и (или) компенсации 
расходов, иное) 

Размер вознаграждения, руб. 

1 2 3 

01.01.2021 года 
Заработная плата, премии, отпускные, 

материальная помощь к отпуску, оплата 
командировок 

 
3 375 607.65 

 

 
 
Сведения о существующих соглашениях относительно таких выплат в текущем финансовом году: 
Сотрудники Службы внутреннего контроля осуществляют свою деятельность на основании 
трудовых договоров. 

5.7. Данные о численности и обобщенные данные о составе сотрудников 
(работников) кредитной организации - эмитента, а также об изменении 
численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента 

Средняя численность работников (сотрудников) кредитной организации - эмитента, включая 
работников (сотрудников), работающих в ее филиалах и представительствах, а также размер отчислений на 
заработную плату и социальное обеспечение: 

 
01.01.2021 

Наименование показателя Отчетный период 
1 2 

Средняя численность работников, чел. 396 

Фонд начисленной заработной платы работников за 
отчетный период, руб. 

161 896 376,10 

Выплаты социального характера работников за 
отчетный период, руб. 

591 500 

 
Факторы, которые по мнению кредитной организации - эмитента послужили причиной 

существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации - эмитента за 
раскрываемые периоды. Последствия таких изменений для финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации - эмитента 

Существенных изменений численности сотрудников (работников) кредитной организации – 
эмитента за раскрываемые периоды не происходило. 
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Сведения о сотрудниках, оказывающих существенное влияние на финансово-хозяйственную 
деятельность кредитной организации - эмитента (ключевые сотрудники) 

Сведения о ключевых сотрудниках приведены в пункте 5.5. 
Сотрудниками (работниками) профсоюзный орган не создан. 
 

5.8. Сведения о любых обязательствах кредитной организации - эмитента перед 
сотрудниками (работниками), касающихся возможности их участия в уставном 
капитале  кредитной организации – эмитента 

Кредитная организация – эмитент не имеет перед сотрудниками (работниками) соглашения или 
обязательства, касающиеся возможности их участия в уставном капитале кредитной организации – 
эмитента 
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VI. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - 
эмитента и о совершенных кредитной организацией - эмитентом 

сделках, в совершении которых имелась заинтересованность 
 

6.1. Сведения об общем количестве акционеров (участников) кредитной 
организации - эмитента 

 
Общее количество лиц с ненулевыми остатками на лицевых счетах, зарегистрированных в реестре 

акционеров кредитной организации – эмитента на дату окончания отчетного квартала: 
 
5933  
 
Общее количество номинальных держателей акций кредитной организации - эмитента  
 
0 
 

6.2. Сведения об участниках (акционерах) кредитной организации - эмитента, 
владеющих не менее чем 5 процентами ее уставного  капитала или не менее чем 5 
процентами ее обыкновенных акций, а также сведения о контролирующих их лицах, 
а в случае отсутствия таких лиц - об их участниках (акционерах), владеющих не 
менее чем 20 процентами уставного (складочного) капитала (паевого фонда) или не 
менее чем 20 процентами их обыкновенных акций 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента:  

                                                                 
1. Полное фирменное наименование: Публичное акционерное общество «МЕТКОМБАНК» 

Сокращенное фирменное 
наименование: 

ПАО «МЕТКОМБАНК» 

Место нахождения: 623406, Российская Федерация, Свердловская область, г. 
Каменск-Уральский, ул. Октябрьская, 36. 

ИНН (если применимо): 6612010782 
ОГРН (если применимо): 1026600000195 
Размер доли участника (акционера) кредитной организации - эмитента в 
уставном капитале кредитной организации – эмитента: 

99,999999500 

Доли принадлежащих обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента: 

99,999999504 
 

 
Сведения о лицах, контролирующих участника (акционера) кредитной организации – 

эмитента, владеющего  не менее чем 5 процентами уставного капитала или не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций кредитной организации – эмитента, а в случае отсутствия таких 
лиц – о его участниках (акционерах), владеющих не менее чем 20 процентами уставного 
(складочного) капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами его обыкновенных акций: 
Лица, контролирующие акционеров кредитной организации, владеющих  не менее чем 5 процентами 
уставного капитала или не менее чем 5 процентами обыкновенных акций кредитной организации – 
эмитента отсутствуют. 

 
Информация о лицах, владеющих не менее чем 20 процентами уставного (складочного) 

капитала (паевого фонда) или не менее чем 20 процентами обыкновенных акций участника 
(акционера) кредитной организации - эмитента, который владеет не менее чем 5 процентами 
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уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 процентами его 
обыкновенных акций: Лица, владеющие не менее чем 20 процентами уставного капитала или не менее чем 
20 процентами обыкновенных акций акционера кредитной организации - эмитента, который владеет не 
менее чем 5 процентами уставного капитала кредитной организации - эмитента или не менее чем 5 
процентами ее обыкновенных акций, отсутствуют. 

 
Информация о номинальных держателях, на имя которых в реестре акционеров 

зарегистрированы акции кредитной организации – эмитента, составляющие не менее чем 5 
процентов уставного капитала или не менее чем 5 процентов обыкновенных акций: 
     Номинальных держателей, на имя которых в реестре акционеров зарегистрированы акции кредитной 
организации-эмитента, составляющие не менее чем 5 % уставного капитала или не менее чем 5 % 
обыкновенных акций, нет. 

 

6.3. Сведения о доле участия государства или муниципального образования в 
уставном капитале кредитной организации - эмитента 
        Доля уставного капитала кредитной организации - эмитента, находящаяся в государственной 
(федеральной, субъектов Российской Федерации), муниципальной собственности: 
       Государство и/или муниципальные образования акциями АО «Экономбанк» не владеют. 

 

6.4. Сведения об ограничениях на участие в уставном  капитале кредитной 
организации - эмитента 

В соответствии с уставом кредитной организации – эмитента одному акционеру может 
принадлежать: 

Ограничений на количество акций, принадлежащих одному акционеру, и/или их суммарной 
номинальной стоимости, и/или максимального числа голосов, предоставляемых одному акционеру, в 
соответствии с уставом кредитной организации-эмитента – нет. 

 
Суммарная номинальная стоимость акций, которые могут принадлежать одному акционеру в 

соответствии с уставом кредитной организации – эмитента: 
Не установлена. 
 
Максимальное число голосов, предоставляемых одному акционеру в соответствии с уставом 

кредитной организации – эмитента: 
Не установлено. 
 
Ограничения на долю участия иностранных лиц в уставном капитале кредитной организации - 

эмитенте, установленные законодательством Российской Федерации или иными нормативными 
правовыми актами Российской Федерации: 

Приобретение акций (долей) кредитной организации - эмитента нерезидентами регулируется 
федеральными законами; 
 
Иные ограничения, связанные с участием в уставном капитале кредитной организации – эмитенте: 

Для формирования уставного капитала АО "Экономбанк" не могут быть использованы: 
 -привлеченные денежные средства, средства федерального бюджета и государственных 

внебюджетных фондов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся  в 
ведении федеральных органов государственной власти, за исключением случаев, предусмотренных  
законодательством Российской Федерации; средства бюджетов субъектов Российской Федерации, 
местных бюджетов, свободные денежные средства и иные объекты собственности, находящиеся  в 
ведении органов государственной власти субъектов Российской Федерации и органов местного 
самоуправления, могут быть использованы для формирования уставного капитала  на основании 
соответственно законодательного акта субъекта Российской Федерации или решения органа местного 
самоуправления. 
       Приобретение и (или) получение в доверительное управление в результате осуществления одной 
сделки или нескольких сделок одним юридическим либо физическим лицом более одного процента акций 
Банка требуют уведомления Банка России, а более 10 процентов - предварительного согласия Банка 
России. 
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       Получение предварительного согласия Банка России требуется также в случае приобретения: 
1) более 10 процентов акций, но не более 25 процентов акций Банка; 
2) более 25 процентов акций Банка, но не более 50 процентов акций; 
3) более 50 процентов акций Банка, но не более 75 процентов акций; 
4) более 75 процентов акций Банка. 
         Предварительного согласия Банка России требует также установление юридическим или 
физическим лицом в результате осуществления одной сделки или нескольких сделок прямого либо 
косвенного (через третьих лиц) контроля в отношении акционеров Банка, владеющих более чем 10 
процентами акций Банка. 
          Требования, установленные настоящим пунктом, распространяются также на случаи 
приобретения более одного процента акций Банка, более 10 процентов акций Банка и (или) на случай 
установления контроля в отношении акционеров Банка группой лиц, признаваемой таковой в 
соответствии с Федеральным законом от 26 июля 2006 года N 135-ФЗ "О защите конкуренции". 

 Третьи лица (не акционеры) Банка могут приобрести акции, передаваемые другими акционерами 
банка, только после того как от своего преимущественного права приобретения данных акций 
откажутся акционеры и сам Банк. 

6.5. Сведения об изменениях в составе и размере участия акционеров (участников) 
кредитной организации - эмитента, владеющих не менее чем 5 процентами ее 
уставного  капитала  или не менее чем 5 процентами ее обыкновенных акций 

 
Составы акционеров (участников) кредитной организации - эмитента, владевших не менее чем 5 

процентами уставного (складочного) капитала кредитной организации -эмитента, а для кредитных 
организаций - эмитентов, являющихся акционерными обществами, - также не менее 5 процентами 
обыкновенных акций кредитной организации - эмитента, определенные на дату составления списка лиц, 
имевших право на участие в каждом общем собрании акционеров (участников) кредитной организации - 
эмитента, проведенном за последний завершенный финансовый год, предшествующих дате окончания 
отчетного квартала, а также за период с даты начала текущего года и до даты окончания отчетного 
квартала по данным списка лиц, имевших право на участие в каждом из таких собраний: 

 

№ 
пп 

Полное 
фирменное 

наименование 
акционера 

(участника) 
(наименование) 

или Фамилия, 
имя, отчество 

Сокращенное 
наименование 

акционера 
(участника) 

место нахождения ОГРН или 
ФИО ИНН  

Доля 
принадлежав

ших 
обыкновенны

х акций 
кредитной 

организации -
эмитента 

Доля в 
уставном 
капитале 

кредитной 
организации -

эмитента 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента:  
22 сентября 2020 года. 
1 Публичное 

акционерное 
общество 

«МЕТКОМБАНК» 

ПАО 
«МЕТКОМБАНК» 

623406, Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 
Октябрьская, 36. 

 
 
 

102660000019
5 

 
 
 

6612010782 
99,999998014 
 

 
 
99,999998000 
 
 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента:  
25 июня 2020 года. 
1 Публичное 

акционерное 
общество 

«МЕТКОМБАНК» 

ПАО 
«МЕТКОМБАНК» 

623406, Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 
Октябрьская, 36. 

 
 
 

102660000019
5 

 
 
 

6612010782 
99,999998014 
 

 
 
99,999998000 
 
 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента:  
01 июня 2019 года 
1 Публичное 

акционерное 
общество 

«МЕТКОМБАНК» 

ПАО 
«МЕТКОМБАНК» 

623406, Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 
Октябрьская, 36. 

 
 
 

102660000019
5 

 
 
 

6612010782 
99,999998014 
 

 
 
99,999998000 
 
 
 

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров кредитной организации – эмитента:  
25 июня 2020 года 
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1 Публичное 
акционерное 

общество 
«МЕТКОМБАНК» 

ПАО 
«МЕТКОМБАНК» 

623406, Российская 
Федерация, 

Свердловская 
область, г. Каменск-

Уральский, ул. 
Октябрьская, 36. 

 
 
 

102660000019
5 

 
 
 

6612010782 
99,999998014 
 

 
 
99,999998000 
 
 
 

6.6. Сведения о совершенных кредитной организацией - эмитентом сделках, в совершении 
которых имелась заинтересованность 
          Сведения о количестве и объеме в денежном выражении совершенных эмитентом сделок, 
признаваемых в соответствии с законодательством Российской Федерации сделками, в совершении 
которых имелась заинтересованность, по итогам последнего отчетного квартала: 

 

Наименование показателя 
 

 
Значение показателя за 

соответствующие отчетные 
периоды 

Общее количество и общий объем в денежном выражении 
совершенных эмитентом за отчетный период сделок, в 
совершении которых имелась заинтересованность, штук/руб. 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и в отношении 
которых общим собранием участников (акционеров) 
эмитента были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 
 

0/0 

Количество и объем в денежном выражении совершенных 
эмитентом за отчетный период сделок, в совершении 
которых имелась заинтересованность и в отношении 
которых советом директоров (наблюдательным советом) 
эмитента были приняты решения о согласии на их 
совершение или об их последующем одобрении, штук/руб. 

 
 

0/0 

 
         Информация по каждой сделке (группе взаимосвязанных сделок), цена (размер) которой 
составляет пять и более процентов балансовой стоимости активов эмитента, определенной по 
данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 3, 6, 9 или 12 месяцев, предшествующего дате совершения сделки, 
совершенной эмитентом за последний отчетный квартал: 

В отчетном квартале отсутствуют сделки (группы взаимосвязанных сделок), цена которых 
составляет 5 и более процентов балансовой стоимости кредитной организации – эмитента, определенной 
по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на дату окончания последнего завершенного 
отчетного периода, состоящего из 9 месяцев. 

6.7. Сведения о размере дебиторской задолженности 
Информация не приводится, так как ценные бумаги кредитной организации – эмитента не включены в 
список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на рынке ценных бумаг, и кредитная 
организация – эмитент не является организацией, предоставившей обеспечение по облигациям другого 
эмитента, которые включены в список ценных бумаг, допущенных к торгам на организаторе торговли на 
рынке ценных бумаг 
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VII. Бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной 
организации - эмитента и иная финансовая информация 

   

 7.1. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации - 
эмитента 

 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности 

кредитной организации – эмитента: 
 
а) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, за последний завершенный отчетный год, 

составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
           Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность кредитной организации – эмитента за последний 
завершенный финансовый год, составленная в соответствии с требованиями законодательства Российской 
Федерации, включена в состав ежеквартального отчета за 1 квартал 2020 года. 
 
          б) годовая финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно-признанными 
правилами: 

Кредитная организация – эмитент не составляет годовую финансовую отчетность в соответствии 
с международными правилами.  

    7.2. Промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность эмитента 
Состав приложенной к ежеквартальному отчету промежуточной бухгалтерской (финансовой) отчетности 
кредитной организации – эмитента:  

 
а) промежуточная бухгалтерская (финансовая) отчетность, за отчетный период составленная в 

соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации: 
В ежеквартальном отчете за 4 квартал отчетность, составленная в соответствии с 

требованиями законодательства Российской Федерации, не приводится. 
 

            б) промежуточная финансовая отчетность, составленная в соответствии с международно-
признанными правилами, на русском языке:  

Кредитная организация – эмитент не составляет промежуточную финансовую отчетность в 
соответствии с международными правилами, поскольку это не предусмотрено нормативными актами 
Банка России  

7.3. Консолидированная финансовая отчетность эмитента 
 
Сводная (консолидированная) бухгалтерская отчетность кредитной организацией не 

составляется. АО «Экономбанк» не имеет дочерних и зависимых обществ. 

7.4. Сведения об учетной политике кредитной организации – эмитента 
Основные положения учетной политики кредитной организации - эмитента, самостоятельно 

определенной эмитентом в соответствии с законодательством Российской Федерации о бухгалтерском 
учете и утвержденной приказом или распоряжением лица, ответственного за организацию и состояние 
бухгалтерского учета эмитента: 
  Учетная политика АО «Экономбанк» утверждена Правлением АО «Экономбанк» 10.02.2020 г., протокол №   8    
  Банком разработана и применяется учетная политика, направленная на выполнение требований 
действующего законодательства и реализацию принятых принципов.  
   Все банковские, хозяйственные и иные операции отражаются путем двойной записи. 
     Операции в иностранной валюте отражаются на соответствующих счетах в рублях, по действующему 
курсу ЦБ РФ. Переоценка средств в иностранной валюте осуществляется в начале операционного дня до 
отражения операций по счетам. Переоценке подлежит входящий остаток на начало дня. Результаты 
переоценки счетов в иностранной валюте относятся на счета доходов и расходов.  
     Учет имущества осуществляется в зависимости от первоначальной стоимости, срока службы и 
предназначения.  
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Имущество стоимостью на дату приобретения 100 000 и более рублей и со сроком полезного 
использования, превышающим 12 месяцев, используемое в качестве средств труда для оказания услуг, 
управления организацией, а также в случаях, предусмотренных санитарно-гигиеническими, технико-
эксплуатационными и другими специальными техническими нормами и требованиями учитываются в 
балансе банка как основные средства. К основным средствам так же относятся земельные участки, 
находящиеся в собственности Банка, капитальные вложения в арендованные объекты основных средств, 
если в соответствии с договором аренды эти капитальные вложения являются собственностью 
арендатора. 
       Первоначальная стоимость основных средств не изменяется до момента их списания, реализации или 
выкупа, за исключением случаев достройки, реконструкции и модернизации.  
        Стоимость объектов основных средств (за исключением земли) погашается посредством начисления 
амортизации. Амортизация начисляется в течение всего срока полезного использования. По основным 
средствам, приобретенным до 01.01.2002 г. банк применяет нормы Постановления СМ СССР № 1072 от 
22.10.1990, по основным средствам, приобретенным после указанной даты – нормы Постановления 
Правительства РФ № 1 от 01.01.2002 г. Амортизация основных средств начисляется линейным способом. 
       При определении финансового результата от выбытия ценных бумаг, за исключением векселей, банком 
применяется метод ФИФО. При выбытии учтенных векселей финансовый результат определяется по 
каждому реализованному векселю. 
       Проценты, по размещенным и привлеченным денежным средствам, начисленные за последние 
календарные дни отчетного месяца, приходящиеся на нерабочие дни, отражаются по соответствующим 
счетам бухгалтерского учета в балансе за отчетный месяц. 
       Бухгалтерские проводки по соответствующим лицевым счетам осуществляются в последний рабочий 
день отчетного месяца. 
       Банк для учета доходов и расходов применяет метод начислений. 

7.5. Сведения об общей сумме экспорта, а также о доле, которую составляет экспорт 
в общем объеме продаж 

Банк не осуществляет экспорт продукции (товаров, работ, услуг) за пределами Российской Федерации. 

7.6. Сведения о существенных изменениях, произошедших в составе имущества 
кредитной организации - эмитента после даты окончания последнего завершенного 
финансового года. 

Существенных изменений в составе недвижимого имущества кредитной организации – эмитента в 
течение 12 месяцев до даты окончания отчетного квартала не было 

7.7. Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в 
случае, если такое участие может существенно отразиться на финансово-
хозяйственной деятельности кредитной организации – эмитента  

Сведения об участии кредитной организации - эмитента в судебных процессах в качестве истца 
либо ответчика, которое может существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности 
кредитной организации – эмитента: 

АО «Экономбанк» за период с даты начала последнего завершенного финансового года и до даты 
окончания отчетного квартала не принимал участия в судебных процессах, участие в которых может 
существенно отразиться на финансово-хозяйственной деятельности. 
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VIII. Дополнительные сведения о кредитной организации - 
эмитенте и о размещенных ею эмиссионных ценных бумагах 

8.1. Дополнительные сведения о кредитной организации - эмитенте 

8.1.1. Сведения о размере, структуре уставного капитала кредитной организации – 
эмитента 

Кредитными организациями, действующими в форме акционерных обществ, приводится следующая 
информация: 
Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента на дату окончания последнего отчетного 
квартала: 

200 000 001 руб. 

 
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента  
Общая номинальная 

стоимость, руб. 
Доля акций в уставном 

капитале, % 
1 2 3 

Обыкновенные акции 200 000 000,99 99.9999999964 
Привилегированные акции 0,01 0.0000000036 

 
Акции кредитной организации - эмитента не обращаются за пределами 
Российской Федерации посредством обращения депозитарных ценных бумаг (ценных бумаг иностранного 
эмитента, удостоверяющих права в отношении указанных акций российского эмитента. 

 
Сведения об иностранном эмитенте, депозитарные ценные бумаги которого удостоверяют права в 

отношении акций кредитной организации - эмитента соответствующей категории (типа):  
информация отсутствует. 
 
Краткое описание программы (типа программы) депозитарных ценных бумаг иностранного 

эмитента, удостоверяющих права в отношении акций соответствующей категории (типа):  
Информация отсутствует. 
 
Сведения о получении разрешения федерального органа исполнительной власти по рынку ценных 

бумаг на размещение и (или) организацию обращения акций кредитной организации - эмитента 
соответствующей категории (типа) за пределами Российской Федерации:  

Информация отсутствует. 
наименование иностранного организатора торговли (организаторов торговли), через которого 

обращаются акции кредитной организации - эмитента (депозитарные ценные бумаги, удостоверяющие 
права в отношении акций кредитной организации -  эмитента) (если такое обращение существует):  

Информация отсутствует. 
 
иные сведения об обращении акций кредитной организации - эмитента за пределами Российской 

Федерации, указываемые кредитной организацией - эмитентом по собственному усмотрению: 
Информация отсутствует. 

8.1.2. Сведения об изменении размера уставного капитала кредитной организации - 
эмитента 

Сведения об изменениях размера уставного капитала кредитной организации - эмитента, 
произошедших за последний завершенный финансовый год, предшествующий дате окончания отчетного 
квартала, а также за период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала:  
 
Размер и структура уставного капитала кредитной организации – эмитента до изменения   

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента:  

50 000 001  руб.  

  
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента   
Общая номинальная 

стоимость, руб.  
Доля акций в уставном 

капитале, %  

1  2  3  

Обыкновенные акции  50 000 000,99 99,999999986 
Привилегированные акции  0,01 0,000000014 
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наименование органа управления эмитента, принявшего решение об изменении размера уставного капитала 
эмитента: Внеочередное общее собрание акционеров   

 
дата составления и номер протокола собрания (заседания) органа управления эмитента, на котором принято 
решение об изменении размера уставного капитала эмитента; 16 октября 2020 года, Протокол № 1. 

  
дата изменения размера уставного капитала эмитента: 30.11.2020 года.  

 
 Размер и структура уставного капитала эмитента после соответствующего изменения  

Размер уставного капитала кредитной организации - 
эмитента:  200 000 001 руб.  

  
Акции, составляющие уставный капитал 

кредитной организации-эмитента   
Общая номинальная 

стоимость, руб.  
Доля акций в уставном 

капитале, %  

1  2  3  

Обыкновенные акции  200 000 000,99 99.9999999964 
Привилегированные акции  0,01 0.0000000036 

 

8.1.3. Сведения о порядке созыва и проведения собрания (заседания) высшего 
органа управления кредитной организации - эмитента 

 
Наименование высшего органа управления кредитной организации - эмитента:  
 

          Общее собрание акционеров 
 
Порядок уведомления акционеров (участников) о проведении собрания (заседания) высшего органа 

управления кредитной организации - эмитента 
 

          Сообщение о проведении Общего собрания акционеров размещается на официальном сайте 
АО «Экономбанк» - www.econombank.ru. Одновременно акционерам, имеющим право на участие в Общем 
собрании акционеров, заказным письмом или путем вручения под роспись направляется иная информация 
(материалы) к предстоящему Общему собранию акционеров и бюллетени для голосования. 

 
Лица (органы), которые вправе созывать (требовать проведения) внеочередного собрания 

(заседания) высшего органа управления кредитной организации - эмитента, а также порядок направления 
(предъявления) таких требований 

 
          Право созыва годового Общего собрания акционеров принадлежит Совету директоров.  Все, за 
исключением годового, Общие собрания акционеров являются внеочередными. Внеочередное Общее собрание 
акционеров проводится по решению Совета директоров, на основании его собственной инициативы, 
принимаемому простым большинством голосов его членов, присутствующих на заседании, требованию 
Ревизионной комиссии, аудиторской организации Банка, а также акционера (акционеров), являющегося 
владельцем не менее чем 10 (десяти) процентов голосующих акций Банка на дату предъявления требования. 
Созыв внеочередного Общего собрания акционеров по требованию Ревизионной комиссии, аудиторской 
организации Банка или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 
процентов голосующих акций, осуществляется Советом директоров Банка. 
         В требовании о проведении внеочередного Общего собрания акционеров должны быть сформулированы 
вопросы, подлежащие включению в повестку дня, а также могут содержаться формулировки решений по 
каждому из этих вопросов и предложения о форме проведения Общего собрания акционеров. 

 
Порядок определения даты проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной 

организации – эмитента 
 

      Годовое Общее собрание акционеров проводится в срок, определяемый решением Совета директоров, но не 
ранее, чем через 2 (два) месяца и не позднее, чем через 6 (шесть) месяцев после окончания отчетного года. 
Сообщение акционерам о проведении годового Общего собрания должно быть сделано не позднее, чем за 20 
(двадцать) дней до даты его проведения, а сообщение о проведении годового Общего собрания акционеров, 
повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка – не позднее, чем за 30 (тридцать) дней до 
даты его проведения. 
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        Внеочередное Общее собрание акционеров, созываемое по требованию Ревизионной комиссии, 
аудиторской организации или акционеров (акционера), являющихся владельцами не менее чем 10 (десяти) 
процентов голосующих акций, должно быть проведено в течение 40 (сорока) дней с момента представления 
требования о проведении внеочередного Общего собрания акционеров. 
 

Лица, которые вправе вносить предложения в повестку дня собрания (заседания) высшего органа 
управления кредитной организации – эмитента, а также порядок внесения таких предложений 

 
       Акционеры (акционер), являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Банка, вправе внести вопросы в повестку дня годового Общего собрания акционеров и 
выдвинуть кандидатов в Совет директоров Банка, ревизионную комиссию, число которых не может 
превышать количественный состав соответствующего органа. Такие предложения должны поступить в 
Банк не позднее чем через 30 (тридцать) дней после окончания отчетного года. 
        В случае если предлагаемая повестка дня внеочередного Общего собрания акционеров содержит вопрос об 
избрании членов Совета директоров Банка, которые должны избираться кумулятивным голосованием, 
акционеры (акционер) Банка, являющиеся в совокупности владельцами не менее чем 2 (двух) процентов 
голосующих акций Банка, вправе предложить кандидатов для избрания в Совет директоров Банка, число 
которых не может превышать количественный состав Совета директоров Банка. Такие предложения 
должны поступить в Банк не менее чем за 30 (тридцать) дней до даты проведения внеочередного Общего 
собрания акционеров. 
       Совет директоров Банка обязан рассмотреть поступившие предложения и принять решение о 
включении их в повестку дня Общего собрания акционеров или об отказе во включении в указанную повестку 
дня не позднее 5 (пяти) дней после окончания сроков, установленных в первом и втором абзаце.  

 
Лица, которые вправе ознакомиться с информацией (материалами), предоставляемыми для 

подготовки и проведения собрания (заседания) высшего органа управления кредитной организации - 
эмитента, а также порядок ознакомления с такой информацией (материалами) 

    
К информации (материалам), подлежащей предоставлению лицам, имеющим право на участие в 

Общем собрании акционеров, при подготовке к проведению Общего собрания акционеров Банка, относятся: 
годовой отчет, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, в том числе заключение аудиторской 
организации, заключение ревизионной комиссии Банка по результатам проверки годовой бухгалтерской 
отчетности, сведения о кандидате (кандидатах) в исполнительные органы Банка, Совет директоров 
Банка, ревизионную комиссию  Банка, проект изменений и дополнений, вносимых в Устав Банка, или проект 
Устава Банка в новой редакции, проекты внутренних документов Банка, проекты решений Общего собрания 
акционеров, а также иная информация (материалы), предусмотренная Уставом и внутренними 
документами (Положениями об органах управления) Банка. 
           Указанная информация (материалы) в течение 20 (двадцати) дней, а в случае проведения Общего 
собрания акционеров, повестка дня которого содержит вопрос о реорганизации Банка, в течение 30 
(тридцати) дней до проведения Общего собрания акционеров должна быть доступна лицам, имеющим 
право на участие в Общем собрании акционеров, для ознакомления в помещении исполнительного органа 
Банка и иных местах, адреса которых указаны в сообщении о проведении Общего собрания акционеров. 
Указанная информация (материалы) должна быть доступна лицам, принимающим участие в Общем 
собрании акционеров, во время его проведения. 
          Банк обязан по требованию лица, имеющего право на участие в Общем собрании акционеров, 
предоставить ему копии указанных документов. Плата, взимаемая Банком за предоставление данных 
копий, не может превышать затраты на их изготовление 

 
Порядок оглашения (доведения до сведения акционеров (участников) кредитной организации – 

эмитента) решений, принятых высшим органом управления кредитной организации - эмитента, а также 
итогов голосования 

Решения, принятые Общим собранием акционеров, а также итоги голосования доводятся до сведения 
акционеров не позднее 4 (четырех) рабочих дней после составления протокола об итогах голосования в 
порядке, предусмотренном Уставом. 

 

8.1.4. Сведения о коммерческих организациях, в которых кредитная организации - 
эмитент владеет не менее чем 5 процентами уставного (складочного) капитала 
(паевого фонда) либо не менее чем 5 процентами обыкновенных акций: 

Коммерческих организаций, в которых кредитная организация - эмитент на дату утверждения 
ежеквартального отчета владеет не менее чем 5 процентами уставного капитала либо не менее чем 5 
процентами обыкновенных акций нет 
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8.1.5. Сведения о существенных сделках, совершенных  кредитной организацией - 
эмитентом 

Сведения о существенных сделках (группах взаимосвязанных сделок), размер обязательств по 
которым составляет 10 и более процентов балансовой стоимости активов кредитной организации - 
эмитента по данным ее бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, 
предшествующий совершению сделки, совершенной кредитной организацией - эмитентом за последний 
отчетный квартал, предшествующий дате совершения сделки (существенной сделке): 

Существенных сделок, размер обязательств по которым составлял не менее 10 % балансовой 
стоимости активов Банка по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный 
период и за последний отчетный квартал не совершалось. 

8.1.6. Сведения о кредитных рейтингах кредитной организации - эмитента 
 
Сведения о присвоении кредитной организации - эмитенту и (или) ценным бумагам кредитной 

организации - эмитента кредитного рейтинга (рейтингов) по каждому из известных кредитной 
организации - эмитенту кредитных рейтингов за последний завершенный финансовый год, а также за 
период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала: 

За последний завершенный финансовый год, а также за период с даты начала текущего года и до даты 
окончания отчетного квартала кредитной организации – эмитенту и ценным бумагам кредитной 
организации – эмитента кредитный рейтинг не присваивался. 

 

8.2. Сведения о каждой категории (типе) акций кредитной организации – эмитента 
 

Индивидуальный 
государственный 

регистрационный номер 
выпуска 

(дополнительного 
выпуска) акций 

Дата 
государственной 

регистрации 
Категория Тип 

Номинальная 
стоимость,  

руб. 

1 2 3 4 5 
 10201319В 05.05.2016 г.,  Обыкновенные    - 1 / 3 499 117  

  20201319В  05.05.2016 г. 
Привилегирован

ные 

С определенным 
размером 

дивиденда  
1 / 3 499 117  

10201319В 10.06.2016 г. Обыкновенные   - 1 / 3 499 117  
10201319B002D 02.11.2020 г. Обыкновенные - 1 / 3 499 117  
 
Количество акций, находящихся в обращении (количество акций, которые не являются погашенными 

или аннулированными): 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся в обращении, 
шт. 

1 2 
 10201319В 174 955 853 473 917 

 20201319В  25 200 

10201319B002D 524 867 550 000 000 

 
Количество дополнительных акций, находящихся в процессе размещения (количество акций 

дополнительного выпуска, в отношении которого не осуществлена государственная регистрация отчета об 
итогах их выпуска или не представлено уведомление об итогах дополнительного выпуска в случае если в 
соответствии с Федеральным законом «О рынке ценных бумаг» государственная регистрация отчета об 
итогах дополнительного выпуска акций не осуществляется): 
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Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, находящихся процессе 
размещения, шт. 

1 2 
 10201319В 0 

 20201319В  0 

10201319B002D 0 

 
Количество объявленных акций: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество объявленных акций, шт. 

1 2 
 10201319В, 10201319B002D 200 176 600 000 000 

  20201319В  0 

 
Количество акций, находящихся на балансе кредитной организации – эмитента: 

Индивидуальный государственный регистрационный 
номер выпуска (дополнительного выпуска) акций 

Количество акций, поступивших в 
распоряжение кредитной организации – 
эмитента (находящихся на балансе), шт. 

1 2 
 10201319В 0 

 20201319В  0 

10201319B002D 0 

 
        Количество дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации 
размещенных ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по 
опционам кредитной организации – эмитента: 
          Дополнительных акций, которые могут быть размещены в результате конвертации размещенных 
ценных бумаг, конвертируемых в акции, или в результате исполнения обязательств по опционам кредитной 
организации – эмитента, нет. 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 
 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

10201319В, 10201319B002D 

 
Права владельцев акций данного выпуска 
 
Права - владельцев обыкновенных акций, закрепленные в Уставе Банка. 

1. Каждая обыкновенная акция Банка представляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
2. Каждый акционер - владелец обыкновенных акций Банка имеет право: 
 - продавать или отчуждать иным образом принадлежащие ему акции в порядке, установленном 
действующим законодательством; 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам его компетенции. В случае, 
когда акционер вступил в права владения акциями после составления Советом директоров списка 
акционеров, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров, акционер имеет право участвовать в 
собрании исключительно на основании доверенности, выданной ему прежним владельцем акций; 
- получать дивиденды в случае их объявления и выплаты в порядке и способами, предусмотренными 
настоящим Уставом; 
- получать часть имущества или стоимость части имущества Банка, оставшегося при ликвидации Банка 
после расчетов с кредиторами, пропорционально принадлежащим акционеру акциям в очередности и 
порядке, предусмотренном федеральными законами, другими нормативными документами, а также 
настоящим Уставом; 
- в случаях, предусмотренных действующими нормативными актами, защищать в судебном порядке свои 
нарушенные гражданские права, в том числе, требовать от Банка возмещения убытков; 
- получать от регистратора Банка выписки из реестра акционеров, а также другие документы по форме, на 
условиях, в порядке и сроки, определенные договором на ведение и хранение реестра владельцев именных 
эмиссионных ценных бумаг, заключенным между Банком и регистратором; 
- получать информацию о деятельности Банка в порядке и сроки, определенные правовыми актами 
Российской Федерации, настоящим уставом и внутрибанковскими правилами. 
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3. Акционеры - владельцы обыкновенных акций Банка имеют иные права, предусмотренные действующими 
законодательством Российской Федерации и Уставом банка. 

 
Права, предоставляемые акциями их владельцам: 

Индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска 
ценных бумаг: 

20201319В 

 
Права владельцев акций данного выпуска 
 
Права акционеров - владельцев привилегированных акций, закрепленные в Уставе Банка: 

1. Каждая привилегированная акция Банка предоставляет акционеру - ее владельцу одинаковый объем прав. 
2. Каждый акционер - владелец привилегированной акции имеет право: 
- продавать или отчуждать иным образом принадлежащие ему акции в порядке, установленном действующим 
законодательством без согласия других акционеров; 
- участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса при решении вопросов о реорганизации и ликвидации 
Банка, вопросов о внесении изменений и дополнений в Устав Банка (принятие Устава в новой редакции), 
вследствие которых ограничиваются права акционеров – владельцев привилегированных акций, вопроса об 
обращении Банка в Банк России с заявлением об освобождении его от обязанности раскрывать или 
предоставлять информацию, предусмотренную законодательством Российской Федерации о ценных бумагах, а 
также вопросов, решение по которым в соответствии с  Федеральным законом «Об акционерных обществах» 
принимается единогласно всеми акционерами общества; 
-  участвовать в Общем собрании акционеров с правом голоса по всем вопросам компетенции собрания в случае, 
когда акционерам – владельцам привилегированных акций не выплачены или не в полном объеме выплачены 
дивиденды. Указанное право возникает у акционеров – владельцев привилегированных акций, начиная с Общего 
собрания акционеров, созванного после невыплаты или неполной выплаты дивидендов и прекращается с момента 
первой выплаты дивидендов в полном размере; 
-  в случаях, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации, защищать в судебном 
порядке свои нарушенные гражданские права, в том числе, требовать от Банка возмещения убытков; 
-  получать от регистратора Банка выписки из реестра, а также другие документы по форме, на условиях, в 
порядке и сроки, определенные договором на ведение и хранение реестра владельцев именных эмиссионных ценных 
бумаг, заключенным между Банком и регистратором; 
- в случаях и в порядке, которые предусмотрены законом и Уставом Банка, получать информацию о 
деятельности Банка и знакомиться с ее бухгалтерской и иной документацией; 
- обжаловать решения органов Банка, влекущие гражданско-правовые последствия, в случаях и в порядке, 
которые предусмотрены законом; 
-  требовать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
возмещения причиненных Банку убытков (статья 53.1 Гражданского кодекса Российской Федерации); 
-  оспаривать, действуя от имени Банка (пункт 1 статьи 182 Гражданского кодекса Российской Федерации), 
совершенные Банком сделки по основаниям, предусмотренным статьей 174 Гражданского кодекса Российской 
Федерации или другими федеральными законами, и требовать применения последствий их недействительности, а 
также применения последствий недействительности ничтожных сделок Банка; 
- требовать исключения другого участника Банка в судебном порядке с выплатой ему действительной 
стоимости его доли участия, если такой участник своими действиями (бездействием) причинил существенный 
вред Банку либо иным образом существенно затрудняет его деятельность и достижение целей, ради которых он 
создавался, в том числе грубо нарушая свои обязанности, предусмотренные законом или Уставом Банка. Отказ 
от этого права или его ограничение ничтожны. 
- осуществлять иные права, предусмотренные действующим законодательством и Уставом Банка. 
3. В период времени, когда акционер – владелец привилегированных акций имеет право голоса на Общем собрании 
акционеров в соответствии с п. 8.3.3 Устава Банка, данный акционер или группа акционеров, владеющих в 
совокупности не менее, чем 2 (двумя) процентами голосующих акций Банка, имеют право внести вопросы в 
повестку дня годового Общего собрания акционеров и выдвинуть кандидатов в Совет директоров, Ревизионную 
комиссию. Число предлагаемых кандидатов не может превышать количественный состав соответствующего 
органа. Такие предложения должны поступить в Банк не позднее, чем через 30 дней после окончания отчетного 
года. 
4. В период времени, когда акционер - владелец привилегированных акций имеет право голоса на Общем собрании 
акционеров в соответствии с п. 8.3.3 Устава Банка, данный акционер или группа акционеров, владеющих в 
совокупности не менее чем 10 (десятью) процентами голосующих акций Банка, имеют право: 
- требовать, в предусмотренных Уставом Банка случаях, созыва внеочередного Общего собрания акционеров; 
- требовать проведения ревизии (аудиторской проверки) финансово-хозяйственной деятельности Банка. 
5. Акционеры – владельцы привилегированных акций Банка имеют иные права, предусмотренные действующим 
законодательством, а также Уставом Банка. 
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8.3. Сведения о предыдущих выпусках эмиссионных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента, за исключением акций кредитной организации - эмитента 

 

8.3.1. Сведения о выпусках, все ценные бумаги которых погашены  
       АО «Экономбанк» эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал. 

 

8.3.2. Сведения о выпусках, ценные бумаги которых не являются погашенными 
      АО «Экономбанк» эмиссионных ценных бумаг, за исключением акций, не выпускал. 

8.4. Сведения о лице (лицах), предоставившем (предоставивших) обеспечение по 
облигациям кредитной организации - эмитента с обеспечением, а также об условиях 
обеспечения исполнения обязательств по облигациям кредитной организации - 
эмитента с обеспечением 
      Кредитная организация – эмитент не размещала облигации с обеспечением. 

8.4.1. Условия обеспечения исполнения обязательств по облигациям с ипотечным 
покрытием 
       У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием, 
которые находятся в обращении (не погашены) либо обязательства по которым не исполнены 
(дефолт).  

8.4.1.1. Сведения о специализированном депозитарии (депозитариях), 
осуществляющем ведение реестра (реестров) ипотечного покрытия  
     У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием. 

8.4.1.2. Сведения о страховании риска ответственности перед владельцами 
облигаций с ипотечным покрытием  
     У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием.  

8.4.1.3. Сведения о сервисных агентах, уполномоченных получать исполнение от 
должников, обеспеченные ипотекой требования к которым составляют ипотечное 
покрытие облигаций                     
       У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием.  

8.4.1.4. Информация о составе, структуре и размере ипотечного покрытия 
облигаций с ипотечным покрытием  
      У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с ипотечным покрытием.  

8.4.2. Дополнительные сведения о залоговом обеспечении денежными 
требованиями по облигациям кредитной организации - эмитента с залоговым 
обеспечением денежными требованиями  
     У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  
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8.4.2.1. Сведения о лице, осуществляющем учет находящихся в залоге денежных 
требований и денежных сумм, зачисленных на залоговый счет  
    У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  
 

8.4.2.2. Сведения о страховании риска убытков, связанных с неисполнением 
обязательств по находящимся в залоге денежным требованиям, и (или) риска 
ответственности за неисполнение обязательств по облигациям с залоговым 
обеспечением денежными требованиями  
      У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  

8.4.2.3. Сведения об организациях, обслуживающих находящихся в залоге денежные 
требования  
      У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  

8.4.2.4. Информация о составе, структуре и стоимости (размере) залогового 
обеспечения облигаций, в состав которого входят денежные требования  
      У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  

8.4.2.5. Информация о формах, способах принятия и объеме рисков, принятых 
первоначальными и (или) последующими кредиторами по обязательствам, 
денежные требования по которым составляют залоговое обеспечение  
     У кредитной организации – эмитента отсутствуют выпуски облигаций с залоговым обеспечением 
денежными требованиями.  

8.5. Сведения об организациях, осуществляющих учет прав на эмиссионные ценные 
бумаги кредитной организации - эмитента 

Лицо, осуществляющее ведение реестра владельцев именных ценных бумаг кредитной 
организации - эмитента: Регистратор 

 
Информация о регистраторе, осуществляющем ведение реестра владельцев именных ценных бумаг 

кредитной организации - эмитента: 
Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Профессиональный 

регистрационный центр» 
Сокращенное фирменное наименование: АО «ПРЦ» 
Место нахождения: Российская Федерация, город Москва, Балаклавский 

проспект, дом 28 В. 
ИНН: 3821010220 
ОГРН: 1023802254574 

 
Информация о лицензии регистратора на осуществление деятельности по ведению реестра 

владельцев ценных бумаг: 
номер: 045-14013-000001 
дата выдачи: 13.01.2004 года 
срок действия: Без ограничения срока действия 
орган, выдавший указанную лицензию: ФКЦБ России  
дата, с которой регистратор осуществляет ведение реестра 
владельцев именных ценных бумаг кредитной организации 
- эмитента: 

30.04.2002 года. 
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8.6. Сведения о законодательных актах, регулирующих вопросы импорта и экспорта 
капитала, которые могут повлиять на выплату дивидендов, процентов и других 
платежей нерезидентам 

 
Названия и реквизиты законодательных актов Российской Федерации, действующих на дату 

окончания отчетного квартала, которые регулируют вопросы импорта и экспорта капитала и могут 
повлиять на выплату нерезидентам дивидендов по акциям кредитной организации - эмитента, а при 
наличии у кредитной организации - эмитента иных ценных бумаг, находящихся в обращении, - также на 
выплату процентов и других платежей, причитающихся нерезидентам - владельцам таких ценных бумаг 

АО «Экономбанк» не имеет в своем составе акционеров - нерезидентов. 
 

8.7. Сведения об объявленных (начисленных) и о выплаченных дивидендах по 
акциям кредитной организации - эмитента, а также о доходах по облигациям 
кредитной организации - эмитента 

8.7.1. Сведения об объявленных и выплаченных дивидендах по акциям кредитной 
организации - эмитента 

Сведения об объявленных и (или) выплаченных дивидендах по акциям кредитной организации - 
эмитента за 5 последних завершенных финансовых лет, а также за период с даты начала текущего года до 
даты окончания отчетного квартала по каждой категории (типу) акций кредитной организации – эмитента: 

 
Дивиденды за 2015 год по обыкновенным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2015 год по привилегированным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2016 год по обыкновенным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2016 год по привилегированным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2017 год по обыкновенным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2017 год по привилегированным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2018 год по обыкновенным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2018 год по привилегированным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2019 год по обыкновенным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
Дивиденды за 2019 год по привилегированным акциям кредитной организации – эмитента не 

начислялись и не выплачивались. 
За период с даты начала текущего года до даты окончания отчетного квартала дивиденды не 

начислялись и не выплачивались. 
 

8.7.2. Сведения о начисленных и выплаченных доходах по облигациям кредитной 
организации - эмитента 
    АО «Экономбанк» облигации не выпускал. 

 

8.8. Иные сведения 
Иные сведения о кредитной организации - эмитенте и ее ценных бумагах, предусмотренные 

Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами  
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  Неисполненных обязательств по ценным бумагам кредитной организации нет. 

8.9. Сведения о представляемых ценных бумагах и кредитной организации - 
эмитенте представляемых ценных бумаг, право собственности на которые 
удостоверяется российскими депозитарными расписками 
   Кредитная организация не является эмитентом российских депозитарных расписок. 

8.9.1. Сведения о представляемых ценных бумагах  
   Кредитная организация не является эмитентом российских депозитарных расписок.  

8.9.2. Сведения о кредитной организации - эмитенте представляемых ценных бумаг  
   Кредитная организация не является эмитентом российских депозитарных расписок. 
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